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В смутное для отечественной культуры 
время, когда коммерческие соблазны и же-
лание легкой славы мешают молодым худож-
никам осознать истинные задачи творчества, 
когда зрители, сбитые с толку эффектны-
ми подделками, утрачивают интерес к про-
изведениям живописи и графики, важную 
роль обретают общественные организации, 
стремящиеся поддерживать и сохранять 
традиции национального искусства. Сре-
ди них – Международный фонд славянской 
письменности и культуры, созданный в 1989 
году в Москве при прямом участии патри-
арха Алексия II. Среди учредителей фонда 
были известные писатели Валентин Распу-
тин и Василий Белов, ученый-славист ака-
демик Никита Толстой, скульптор Вячеслав 
Клыков. Это содружество сформировалось в 
результате попыток восстановить традицию 
празднования Дней славянской письменности 
и культуры в память святых равноапостоль-
ных братьев Кирилла и Мефодия. Впервые 
подобный праздник был проведен в Мурман-
ске в 1986 году, а затем в Вологде, Новгороде, 
Киеве, Минске, Смоленске, пока не превра-
тился в государственный праздник России.

В течение двух десятилетий фонд раз-
рабатывает и осуществляет программы по 
изучению и развитию культуры славянских 
народов, выступает инициатором создания 
памятников, организует концерты и худо-
жественные выставки в различных регио-
нах России. В фонде регулярно проводятся 
литературно-поэтические вечера «Слово во 
славу», обновляется экспозиция музейных 
залов, устраиваются праздничные концерты 
и братские трапезы в честь знаменательных 
дат многовековой российской истории. Дваж-
ды в год в помещении Славянского культур-
ного центра проводится Всероссийская пра-
вославная книжная ярмарка. 

Отрадно, что с 2004 года отделение Меж-
дународного фонда славянской письменно-

Высока ли высота поднебесная,
Глубока глубота акиян-море,
Широко раздолье по всей земли…

Древние Российские стихотворения, 
собранные Киршею Даниловым

ÑÀÄ ÊÈÐÈËËÀ È ÌÅÔÎÄÈß
ФОНД СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ НА УРАЛЕ

сти и культуры возникло и в Екатеринбурге, 
объединив различных деятелей искусства, 
художников, актеров, музыкантов, литерато-
ров. Возникли и творческие связи с другими 
общественно-культурными организациями,  
среди них: «Общество русской культуры 
«Отечество», «Российский фонд культуры», 
Муниципальный хор «Доместик» имени Ва-
лерия Копанева, «Уральский государствен-
ный академический русский народный хор», 
Всероссийские творческие союзы, а также 
фольклорные народные коллективы. Фоль-
клорные, музыкальные и театральные про-
екты, которые были организованы благодаря 
Фонду, трудно перечислить, так много было 
их за прошедшие годы. Но об одном из проек-
тов стоит рассказать особо.

Ежегодно Фонд осуществляет социаль-
но-художественный проект «Сад Кирилла и 
Мефодия», ставший традиционным для про-
фессиональных художников, мастеров худо-
жественных промыслов и ремесел. Выставки 
проходят на разных площадях музеев, выста-
вочных залов и помещений всевозможных ор-
ганизаций. Большую роль в становлении и 
развитии проекта сыграл председатель Прав-
ления Свердловского регионального отделения 
Владимир Николаевич Прохоренко – профес-
сиональный живописец и график, хорошо по-
нимающий специфику местной художествен-
ной жизни. Мир народных фантазий, сказаний 
и духовных откровений запечатлен мастером 
в серии «Притчи». Удивительный сплав ико-
нописи и русской народной картинки, поэтич-
ных образов и декоративной яркости отличает 
работы «Николин день. Зима», «Духов день. 
Весна», «Ильин день. Красное лето». Художе-
ственный критик Юрий Чудинов, рассказывая 
о картине художника «Столетия – фонарики», 
особо подчеркивает, что суть полотна «состав-
ляет творческий принцип автора, определен-
ный им самим «мысль-образ-музыка»…

(Окончание на стр. 4)
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Честно скажу, я так и не знаю, как надо писать о 
художниках. Особенно, если они твои современники, 
хорошие знакомые или друзья. Можно, конечно, по-
ведать об их привычках, манерах, взглядах на парал-
лельные миры или теорию Чарльза Дарвина. Можно 
сочинять забавные байки о приключениях и подви-
гах, о чудачествах и жизненных неурядицах, о стра-
даниях и лишениях. Можно, наконец, вооружившись 
высокоточными искусствоведческими инструмента-
ми, провести глубокий и непререкаемо научный ана-
лиз творчества всех скопом и каждого по отдельно-
сти. Только нужно ли это самим художникам и, тем 
более, зрителям, у которых имеется свое понимание 
того, как надо представлять творческих личностей. 

Надо обладать определенной долей авантюризма, 
быть решительным и дерзким, а главное – быть уве-
ренным, что твой искусствоведческий труд просто 
необходим всем ценителям прекрасного. Только наи-
вная вера в то, что после прочтения твоих статей ху-
дожники примутся писать великие картины, а зрите-
ли с восхищением будут следить за рождением чуда, 
заставляет вновь и вновь браться за перо. 

Предлагаемые читателям журнала «Веси» тек-
сты появились недавно, благодаря непредвиденным 
обстоятельствам и неожиданным встречам. Тексты 
чрезвычайно разные, как по упоминаемым мастерам 
и явлениям, так и по стилю, по подаче материала. Об-
зор деятельности Фонда славянской письменности и 
культуры на Урале соседствует с эссе «Созерцатель 
лиц» о рисунках замечательного художника Николая 
Засыпкина. Литературный текст стал частью худо-
жественного проекта «Доспехи Златоуста» и, в свое 
время, даже экспонировался на отдельных стендах 
рядом с выразительными композициями Андрея Ме-
режникова. Искусствоведческий очерк рассказывает 
о творчестве Петра Клименко, а ироничная фантазия 
представляет полотна Андрея Елецкого, посвящен-
ные 100-летию русской революции.

Искусствовед выполнил свою работу и уверен, что 
мастера кисти уже пишут новые удивительные кар-
тины, а пораженные зрители с восхищением следят 
за рождением чуда.

Евгений Алексеев 

ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Поэзия Николая Заболоцкого, кото-
рую Владимир Прохоренко считает неким 
ориентиром в своем творчестве, предель-
но музыкальна. Пластически выраженная 
музыкальность присуща каждой работе ху-
дожника.

Владимир Николаевич стал одним из уч-
редителей екатеринбургской группы «Об-
щество художников-реалистов» (1997). На 
выставках группы экспонировались произ-
ведения известных уральских живописцев 
Геннадия Мосина, Алексея Бурлакова, Иго-
ря Симонова, Аркадия Охлупина, Виктора 
Трясцина, Леонарда Гусева. Обретя серьез-
ный опыт в проведении крупных городских 
и региональных выставок, Прохоренко стал 

инициатором и организатором разнообраз-
ных художественных проектов. Многим лю-
бителям искусства запомнилась серия вы-
ставок «Славянский ковчег» (2006–2007), на 
которых они смогли увидеть работы масте-
ров старшего поколения из Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила. Ученики художественных 
школ показали свои первые серьезные творе-
ния в рамках проекта «Славянская радуга», а 
студенты художественных учебных заведе-
ний имели возможность продемонстрировать 
широкой общественности свои достижения 
на выставке «Искусство зрения и опыт жиз-
ни» (2010).

Но, пожалуй, самым грандиозным ока-
зался проект «Душа художника в земном 

В.Прохоренко. Серия «Притчи». Ильин день. Х., м.
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В.Прохоренко. Серия «Притчи». Никола зимний. Х., м.

и небесном» (2008). По замыслу Владимира 
Прохоренко на выставке были представ-
лены работы как уже ушедших мастеров 
Свердловского Союза художников, таких 
как Леонард Туржанский и Иван Слюса-
рев (отдельные произведения из запасников 
Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств впервые были показаны широкой 
публике), так и ныне здравствующих. Идея 
преемственности в уральской художествен-
ной жизни была продемонстрирована нагляд-
но. Душа художника живет в его картинах, и 
сегодняшний проницательный зритель вос-
принимает истинную красоту, чувствует все-
объемлющую силу искусства. Об этом напи-

сал во вступительной статье к одноименному 
альбому известный уральский искусствовед, 
ветеран Великой Отечественной войны Сте-
пан Петрович Ярков.

Можно сказать, что все последующие пер-
сональные выставки логически продолжают 
разговор о духовной силе художественных 
образов, о красоте земного мира, о человече-
ских надеждах и свершениях. 

Зрителям полюбились произведения 
Александра Вохменцева, представленные 
на выставке «Душа не ищет стройных голо-
сов. Про город и деревню» (2008) в Доме кино. 
Среди разнообразных художников-графиков 
региона Вохменцев выделяется верностью 

5



одной теме – жизнь деревни, не абстракт-
ной, придуманной, а реальной, где прошли 
его детство и юность. Ощущение своих кор-
ней, осознание истории земли сформировали 
мировоззрение художника, дали ему творче-
скую силу, особый взгляд на людей, на слож-
ное время перемен. Надежда, что жизнь че-
ловека на земле изменится к лучшему, живет 
в душе художника. Ожидание возрождения, 
обретения истинного смысла жизни прони-
зывает работы с православной тематикой: 
«Водружение креста», «Пролетающий ан-
гел», «Крещение в реке Исети». В них то же 
родное Зауралье, открытые лица людей, мир 
чистый, не замутненный, увиденный, как в 
детстве. В них – детская вера в чудо, в жи-
вительную красоту людей и родной природы.

Как о прекрасном мастере вспоминал 
Владимир Прохоренко о художнике-мону-
менталисте и графике Николае Золотухине 
(1937–2009), подчеркивая то, что Николай 
Игнатьевич был «щепетильным и чрезвы-
чайно разборчивым в том, что предлагалось 
тогда, в то советское время, советскому зри-

телю. Он не хотел жить идеологическими 
лозунгами, у него был свой мир, который он 
не открывал, практически, никому». Тонкие 
и выразительные работы Золотухина, то по-
этически камерные, то монументально эпи-
ческие, были представлены на выставке «Он 
воздавал земной красе почти молитвенным 
обрядом» (2009) в залах Свердловского об-
ластного краеведческого музея. Искусство-
вед Ольга Богомолова, анализируя творче-
ство мастера, подчеркивала: «Бесконечно 
разнообразие средств выражения худож-
ника своей пристрастной любви к миру при-
роды, богатству ее форм, линий, красок. Че-
ловек – редкий гость в творчестве Николая 
Золотухина. Его «герои» – цветы и травы, 
ветви цветущих или плодоносящих деревь-
ев, птицы и бабочки, рыбы и зверушки. «Мир 
надводный и подводный» – изначальная по 
Высшему замыслу гармония мира – основ-
ной объект его внимания. Среди его работ и 
созданные с натуры классически ясные ри-
сунки в традициях доброй старой реалисти-
ческой школы, и фантазийные композиции, 

А.Вохменцев. Гость приехал. Х., м.
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в которых природные формы обобщаются до 
почти орнаментального знака. Но и в тех, и 
в других случаях их отличает крепость по-
строенной, тяготеющей к почти геометри-
ческой симметрии композиции, внутренняя 
монументальность «крупных планов» в са-
довых натюрмортах, тщательность прора-
ботки всех деталей. Некоторые работы могут 
быть восприняты как эскизы монументаль-
ных проектов, не теряя при этом своей стан-
ковой самостоятельности».

Памяти другого яркого екатеринбургского 
художника Алексея Бурлакова (1940–1999) 
была посвящена выставка «Огонь небесный» 
(2009) в Екатеринбургском музее изобра-
зительных искусств. Желая сохранить жи-
вописную силу и притягательность этюдов, 

Алексей Бурлаков писал в труднодоступных 
горах Урала большие холсты, что кажется 
сейчас поразительным и почти невозмож-
ным. Сын художника рассказывал: «Мы с 
ним поехали на Полярный Урал в 1993 году, 
на гору Ярута. С хантыйского это переводит-
ся как «Дающая начало рекам»… Картина 
«Рождение реки», два на три метра, написана 
на этой вершине. Причем он начал работать в 
хорошую, тихую солнечную погоду. Но такая 
погода не может долго оставаться на Север-
ном Урале. Тем более Приполярном. Заряди-
ли дожди и ветра. Отец укрепил работу ве-
ревками, воткнул в землю колья и привязал 
к ним картину на мольберте с дюралевыми 
ножками. Через 2–3 дня, когда закончился 
дождь, мы поднимаемся и видим, что этот 

Н.Золотухин. Букет. Х., м.
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Бурлаков А.А. Памяти Алексея Бурлакова // Форма 
Р (Екатеринбург) 2002. № 6. С. 10–11.

А.Бурлаков. Осень на Чусовой. Х., м.

А.Бурлаков. Автопортрет. Х., м.

огромный холст лежит на земле. Дюралевые 
ножки мольберта согнуты пополам. Сумас-
шедшие ветра. И картина порвана в одном 
месте. Сейчас можно найти зашитые следы 
этой дырки. Отец всегда брал с собой целый 
запас этюдников, мольбертов и красок. Он 
говорил: «На войне патронов не жалеют». 
Потому на каждой горе он зарывал по ведру 
красок. Говорил: «Пусть лучше останется, 
чем не хватит»1. Огромным напряжением фи-
зических и духовных сил художник создает 
эпические полотна, в которых густо положен-
ные краски рождают ощущение каменной 
плоти гор, каменная древняя мощь чувству-
ется и в уральском небе, и в вековых дере-
вьях. Картины Алексея Бурлакова «Осень 
на Чусовой», «Красный камень», «Утес», «На 
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Дальнем Таганае. Метеостанция», «Эхо ве-
ков» ошеломляют зрителя буйством красок 
и первоначально воспринимаются как фан-
тастические пейзажи, лишь затем приходит 
осознание – это реальный Урал во всей своей 
красе и мощи.

Многочисленные пейзажи Урала напи-
сал и Юрий Ужегов. В его полотнах Камен-
ный пояс обретает лирическую мягкость и 
колористическую выразительность. Хотя на 
персональной выставке мастера «В середине 
России» (2010) демонстрировались и каран-
дашные портреты, и акварельные натюрмор-
ты, работы, выполненные за сорок лет твор-
ческих поисков. Выступая с приветственным 
словом, художник Виталий Волович отметил: 
«На фоне яркого и широкого живописного 
письма особенно неожиданны его карандаш-
ные рисунки и акварели, среди которых есть 
подлинные шедевры». Далее, определяя ме-
сто Юрия Петровича в екатеринбургской 
художественной среде, Волович сказал, что 
мастер «умеет видеть глубокий художествен-
ный смысл в простых вещах, не приукраши-
вая их, не придавая им искусственную остро-
ту или надуманную выразительность. Он 
более всего ценит все подлинное… Он видит 
мир ясным, цельным, разумно устроенным. 
Из многообразия впечатлений он отбирает 
самое существенное – простую непридуман-
ную красоту природы… Эта глубоко личная 
интонация рождает особое доверие к его ис-
кусству… Его карандашные портреты психо-
логически точны и естественно существуют 
в сдержанной тональности. В его творчестве 
органично сочетаются широта и сила его жи-
вописного темперамента с артистизмом и 
изысканной точностью его рисунков. Все это 
объединяется художником в ясный светлый и 
гармоничный мир, увиденный и выраженный 
им с удивительной силой и свежестью глубо-
кого личного переживания». 

Много теплых слов говорили и на персо-
нальной выставке Светланы Наймушиной 
«О том, что люблю» (2011). Коллеги и крити-
ки отмечали не только художественный дар 
мастера, но и ее мужество, силу духа. Пере-
жив страшные события во время Чеченской 
войны, потеряв дом, близких людей, она 
смогла найти силы и вернуться к любимой 
профессии. Книга «Терек вспышный. Песни 
гребенских казаков», оформленная и проил-
люстрированная Светланой Наймушиной, 
стала событием для уральской культуры. 
Размышляя о своей творческой судьбе, о за-
дачах в современном искусстве, Светлана 
уверена: «Православный художник – это ки-
сточка в руках Бога. Он выражает в красках 
не себя, а величайшую объективность – Бога. 

Полнее всего это происходит в иконе. Сейчас 
думаю, что служить Богу через искусство 
может не только иконописец, но, по-своему, 
любой художник. Цинизм в искусстве – это 
хула на Бога. Красота, гармоничность – гимн, 
хвала художника своему Создателю. Есть 
картины, созерцая которые, хочется молить-
ся. К ним можно отнести картины Нестерова, 
Левитана, многих других художников. К со-
жалению, современное искусство идет в дру-
гом направлении». В работах Светланы Най-
мушиной зрители видят быт казаков, мирную 
жизнь станиц, исторические предания и ле-
генды, красоту сильных вольных людей. 

Свой яркий мир с традиционными народ-
ными мотивами создает и Валентина Пан-
кратьева. Ее артистически выстроенные на-
тюрморты покорили зрителей на выставке 
«Полнота зримого мира» (2012). Убедитель-
ная иллюзорность соседствует с символикой 
цвета и поэтической образностью. «А масте-
рица-волшебница Валентина Панкратьева 
вновь обращает наше внимание на простые 
вещи, которые вдруг становятся значимыми, 
интересными и величественными. Она слов-
но говорит: «Посмотри, как ало и ярко горят 
ветви рябины, и удивись. Почувствуй, как 

Ю.Ужегов. Оля. Х., м.
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пригревает ласковое осеннее солнышко, даря 
покой и тепло, надежду и отдохновение». Об 
этом – ее полотно «Рябиновые бусы». На кар-
тине, словно всполохи яркого солнца, множе-
ство оттенков красного, бордового, рубиново-
го, гранатового… А художница продолжает 
свою чарующую деревенскую сагу о прекрас-
ном, напоминая о чем-то важном в нас самих 
и в мире вокруг» – точно подмечает Федор 
Морозов. Он же приводит слова художницы о 
жизни и творческих планах: «Мне очень до-
рого то, что я делаю, – улыбается Валентина 
Николаевна. – Мы живем в необыкновенной 
стране, с потрясающей культурой и истори-
ей, с удивительным, мужественным народом. 
У нас есть чудесные русские праздники: ве-
селые, яркие, самобытные. Мне важно пере-
дать зрителям это невыразимое ощущение 
прекрасного, что воплощено как в природе, 
так и в человеке. Я чувствую нерушимую, 
невидимую связь всего со всем: что было ты-
сячу лет назад, что есть сейчас, что случит-
ся в будущем. Я счастлива, что нашла свою 
тему, свое призвание, услышала голос веков 
и ушедших поколений. У меня много замыс-

лов… Нам сейчас недостает радости бытия и 
великодушия, и я буду рада, если мои работы 
пробудят в зрителях чувство сопричастности 
и единства, вдохновения и любви».

Региональный художественный проект 
«Сад Кирилла и Мефодия» открыл миру и ряд 
талантливых художников. Среди них – Та-
тьяна Кулешова, чья персональная выставка 
«Песни на лету» состоялась в 2013 году. Само-
бытный поэт, Татьяна уже зрелым человеком 
начинает заниматься изобразительным ис-
кусством, и поэтическое видение мира отра-
жается в ее тонких акварельных работах. 

Легкокрылая моя птица!
Как волшебно умеешь ты
Раствориться и вновь явиться
В синем воздухе высоты…

Талант созерцания, тяга к природной 
гармонии и чистоте определили творческий 
взлет художника. «Люблю это настоящее, 
данное нам свыше – землю, небо, солнечный 
свет, спокойствие воды, стволы и корни де-
ревьев… То, что, к счастью, человек еще не на-

В.Панкратьева. Натюрморт с голубой лампадкой. Х., м.
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учился изменять в угоду своим потребностям. 
Потребности растут, и от этого становится 
страшновато, хотя, в действительности, чело-
веку надо для жизни не так уж много. В сво-
ей суете и вечной гонке он просто не успевает 
остановиться и увидеть иное: посмотреть на 
небо, увидеть синие тени на снегу, опавшие 
листья под ногами, прибитые дождем, дру-
гого человека рядом… Бывает так, что такой 
вечно спешащий человек случайно попадает 
на выставку художника, останавливается, 
смотрит и … плачет. Его душа вдруг ожива-
ет. Думаю, ни один художник не ставит перед 
собой такой цели, но если так происходит, то 
разве это не самая лучшая награда?» – в этом 
рассказе искренняя и ясная творческая пози-
ция Татьяны Кулешовой.

В 2014 поклонники творчества известного 
театрального художника Анатолия Яговити-
на могли познакомиться и с его живописны-
ми полотнами. На выставке «Яблони цветут» 
были представлены произведения, написан-
ные художником на пленэре. Мастер вспо-
минал, что театральным художником стал 
вопреки своему учителю Николаю Ситнико-
ву: «Он говорил мне: «Ну, куда ты лезешь в 
театралы?! Ты же живописец!» Многолетняя 
работа в разнообразных театральных поста-

новках помогла Яговитину обрести стилисти-
ческую гибкость, особую легкость и точность 
живописной манеры. «Занимаюсь живописью 
исключительно для душевного отдохновения 
(от слова отдых), духовного равновесия, отда-
ления от городской суеты, для медитативного 
общения с природой и прохожими странни-
ками. Своеобразная мастерская на природе 
вселяет в меня новые силы, новые смыслы» 
– объясняет художник свою приверженность 
пленэру. И зрители чувствуют это и тоже об-
ретают благодаря картинам мастера новые 
силы и смыслы. 

Для многих екатеринбуржцев настоящим 
событием становятся выставки живописца 
Александра Алексеева. В 1990-х мастер стал 
основоположником нового художественного 
явления – «сказочного реализма», которое 
получило известность и признание в Рос-
сии и за рубежом. Картины «Добрый царь», 
«Машенька и медведь», «Ангелы», «Иван», 
«Новые русские», «Феникс», эффектные 
портреты и величественные натюрморты 
погружают зрителя в мир цвета, полный ас-
социаций и метафор, цитат, намеков, раз-
мышлений и ощущений. Главное качество 
«сказочного реализма» Алексеева – его по-
зитивный настрой, радостное мироощущение 

Т.Кулешова.  Забытый уголок. Б., акв.
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А.Яговитин. Яблоневый цвет. Х., м.

и доброжелательность. Этим работы мастера 
отличаются от многих современных полотен 
концептуалистов и сюрреалистов с их мрач-
ной пессимистичной разрушительной атмос-
ферой. Творчество художника оказалось вос-
требовано широкой зрительской аудиторией, 
люди различных возрастов и эстетических 
установок видят в работах Александра Алек-
сеевича оптимистический задор и красочную 
мощь, поэтичность и философские открове-
ния. Александр Алексеев стал признанным 
народным художником, для которого глав-
ной темой искусства всегда остается Россия, 
ее судьба и величие, прошлое и настоящее. 
Недаром, свою персональную выставку, про-
шедшую в Екатеринбургском музее изобра-
зительных искусств в 2014 году, мастер на-
звал «Русский мир». Народный фольклор, 
образы людей труда, камерные семейные 
истории и религиозные сюжеты – все это 
темы для живописных полотен мастера, все 
пронизано особым восхищением перед гран-
диозной и уникальной русской культурой.

Крупным художественным событием для 
города стала выставка «Когда говорят о Рос-
сии, я вижу свой синий Урал» (май 2017), на 
которой экспонировались произведения ху-
дожников-фронтовиков Екатеринбурга и 

А.Алексеев. Букет. Х., м.
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Нижнего Тагила. Зрители познакомились с 
работами Василия Брыжко, Петра Бортнова, 
Бориса Гладкова, Михаила Гумённых, Евге-
ния Мосина, Петра Сажина, Виктора Тряс-
цина. В Свердловской организации Союза 
художников было более пятидесяти человек, 

прошедших войну, многие были тяжело ра-
нены на фронте, тяжелые испытания сфор-
мировали их мировоззрение. Творческие 
искания фронтовиков во многом определили 
развитие отечественного изобразительно-
го искусства второй половины ХХ века. Они 

А.Алексеев. Черный ворон. Х., м.
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принесли в российскую культуру обострен-
ное чувство справедливости и ответственно-
сти, душевную отзывчивость и бескорыстное 
самопожертвование во имя спасения народа. 
В наше время, когда крепнет движение по со-
хранению личной памяти о поколении Вели-
кой Отечественной войны, когда пользуется 
популярностью международное обществен-
ное движение «Бессмертный полк», выставка 
произведений художников-фронтовиков об-
рела особую ценность. 

Руководителей Екатеринбургского отде-
ления Международного фонда славянской 
письменности и культуры нельзя обвинить 
в пристрастности. Фонд открыт для творче-

ских контактов и готов предоставить площад-
ку не только известным мастерам, но и начи-
нающим талантливым художникам. Мастера, 
представленные в художественном проекте 
«Сад Кирилла и Мефодия», различны по ху-
дожественным предпочтениям и задачам, по 
техническим приемам и стилям. Но незримые 
нити объединяют различные творческие ин-
дивидуальности, и проницательный зритель 
понимает, что настоящий мастер, не покладая 
рук, и без боязни истратить душевные силы, 
без оглядки на моду, на актуальное искусство 
знатоков, должен взращивать свой сад, ос-
мысленно и неспешно культивировать свой 
божий дар, свое творческое пространство.

А.Алексеев. Русская красавица. Х., м.
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Линия не подведет, не обманет, держись за 
нее, как за путеводную нить, обходя искуше-
ния красочных эффектов, забыв о времени и 
пространстве, и пусть не сразу, но обязатель-
но и внезапно возникнет образ. В этом главная 
тайна графики – искусства, которое может 
позволить себе быть умозрительным и отвле-
ченным от общепризнанной реальности, сво-
бодно обращаться с формами, планами, фак-
турами, легко убеждая зрителя в истинности 
своего рукотворного мира. Рука художника 
может плавно скользить, неуверенно переме-
щаться, совершать резкие движения и нажи-
мы, замирать и взрываться стремительными 
ударами. Эмоции и желания порождают не-
повторимый ритм, пульсацию которого улав-
ливает даже непосвященный. Линия может 
быть вальяжно небрежной, нервной, болез-
ненной, таинственно строгой или технически 
бездушной. Штрих может ласкать и рвать на 
части, звучать торжественным маршем и по-
рождать пестроту хаоса. Пятно то затягивает 
в бездонную воронку, то подавляет скрытой 
мощью, то растекается сонной массой. Гра-
фит, уголь, акварель, чернила, тушь, мел, 
сангина – незамысловатый набор материалов 
делает возможности мастера практически 
безграничными, если он сосредоточен и верит 
в убедительность своего дара. 

Графику трудно скрыть биение сердца 
в руке, скрыть скуку, обиду или волнение в 
живом наброске с натуры. Трудно оставаться 
собой, когда требуют практических результа-
тов, когда надо создавать ландкарты и схемы 
заводского процесса, чертежи механизмов и 
документально точные воспроизведения об-
разцов флоры и фауны, когда вождям были 
необходимы призывающие к революционной 
сознательности плакаты, а обывателя инте-
ресовали лишь умильные, раскрашенные под 
фотографии, картинки. Поэтому так редки 
на Урале мастера рисунка, которые, выдер-
жав напор среды, всматривались в затейли-
вое узорочье камней, в переплетение трав и 
веток, в неуловимо изменчивые лица и плели 
свои линии, поражая окружающих то точно-

ÑÎÇÅÐÖÀÒÅËÜ ËÈÖ 
О РИСУНКАХ НИКОЛАЯ ЗАСЫПКИНА

Но главное здесь – не надрез линии, а ее аромат,
не остановленная на лету форма,
а уносящее ее дыхание. 

Анри Мишо

стью и чистотой контура вчерашнего дня, то 
замысловатыми узлами-знаками осязаемого 
пространства. 

Художник Николай Засыпкин, каким он 
был, как жил в непредсказуемое время в стра-
не, где железный контроль над личностью 
стал нормой, как искал свои темы, свою ли-
нию художественной жизни? Официальная 
биография для художника – вещь вторичная, 
иногда ненужная, а чаще – вредная, заслоня-
ющая фактами однообразного быта главное 

Раздумье. Б., кар.
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– процесс созидания. Свидетели поведают о 
Засыпкине как о человеке тонком и строгом, 
отметят врожденную интеллигентность, лю-
бовь к классической музыке и поэзии. Одним 
он показался аскетом и затворником, другим 
– доброжелательным и открытым собесед-
ником, иным – чересчур возвышенно-тор-
жественным и сентиментальным. Ясно одно 
– он был одинаково чужд придворной атмос-
фере и андеграундным тусовкам. Не получив 
высоких званий и наград, активно и много 
выставлялся, был любим зрителями, пусть 
сдержанно, но приветствовался критиками, 
которые лишь изредка ворчали по поводу 
«мелкотемья», в столичных художественных 
журналах публиковались репродукции его 
живописных полотен, а в конце шестидеся-
тых на Свердловской киностудии создается 
документальный фильм о мастере, успешно 
демонстрировавшийся на экранах страны. 

Среди приятелей и хороших знакомых, среди 
почитателей таланта художника были писа-
тели, музыканты, артисты, университетские 
преподаватели и академики. И все же Нико-
лай Засыпкин не «царствовал» на местном 
художественном Олимпе, не являлся лиде-
ром для собратьев по ремеслу, образцом для 
подражания. Камерность сюжетов, вызывав-
шая настороженность критиков, не притяги-
вала и коллег, жаждущих больших полотен, 
оригинальных тем, громогласных образов, не 
признающих уровня ниже мирового и вну-
тренне готовых даже на плаху, но принарод-
но и показательно. 

Его искренние, осмысленные слова каза-
лись слишком красивыми, гладкими, его от-
кровения воспринимали как броский монолог 
со сцены. Он не стеснялся обилия восклица-
тельных знаков, возвышенных слов и пре-
рывистого дыхания: «Уральская земля, где я 

На реке Демид. Х., м.
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родился и живу, открыла мне мир природы. 
Этот мир прекрасен, прост и гениален. Это 
чудо! Чудо, что мы живем на нашей плане-
те. Искусство огромно в своем многообразии, 
оно необъятно, как сама жизнь! И, наверное, 
самое главное в жизни художника – это по-
знать самого себя, найти свой мир, иметь что 
сказать, уметь как сказать! Но важно в этом 
сложном мире пронести свой микромир, не 
расплескав его, до конца своих дней быть са-
мим собой. Задача не из легких! Умение вы-
разить себя в искусстве, как я понимаю, – это 
дар, высшее проявление чувств, мудрости 
и доброты человека. Он, этот дар, дается не 
всем, он дается как награда, и нужно уметь 
сберечь его тонкие, хрупкие нити. Поэтому 
мне кажется, что ценность искусства не в ве-
личии темы, которую выбирает художник, а в 
правильности и искренности выбора. Именно 
от этой исходной точки и зависит все даль-
нейшее формирование и судьба художника. 
Да, когда сам художник в процессе работы 
страдает и радуется, вот это, наверное, и есть 
то самое, самое…»1.

Он творил, как хотел, не боялся преувели-
чений, сильных контрастов, ярких локальных 
пятен, обвинений в излишней театральности 
и декоративности. Серый Свердловск на его 
полотнах – волшебный град, окруженный 
водной стихией, окутанный грозовыми обла-
ками и космическими вспышками. Уральские 
сумрачные леса – сказочные дебри, манящие 
и пугающие, наполненные звуками и ожи-
даниями чуда. Сосны, ели, березы – живые 
существа, извивающиеся в медленном тан-
це, покрытые языческими орнаментами и 
шрамами былых обид. Пни, лишайники, гри-
бы, паутины, полевые цветы и травы – все 
подчеркнуто зримо, весомо, красочно и мно-
гозначительно. Писатель Николай Никонов в 
статье о творчестве Засыпкина не скупится 
на похвалы: «Вы увидите, как радужно мо-
жет сиять роса на капустном листе, какие пе-
реливы цвета излучают листья бегонии… Это 
сделала талантливая рука и кисть худож-
ника, способная трухлявый пень обратить в 
дремучий лик самой природы, а в извилинах 
опят показать ее причуды и торжество»2. На-
звания его картин не обманывали ожиданий 
впечатлительного зрителя: «Лесная сказка» 
(1969), «Ночные фиалки с камнями» (1970), «В 
краю голубых елей» (1971), «Небесная симфо-
ния» (1976), «Розовый город» (1976), «Хризан-
темы на рояле» (1979), «Друзы и замшелый 
лес» (1981), «Горный хрусталь и малахит» 
(1982), «Дары земли уральской» (1983). Эти 
эффектно написанные холсты принесли За-

сыпкину негромкую славу и тихое обожание 
небольшой аудитории, но они же заслонили 
его удивительные графические работы.

В своих рисунках он кажется иным, более 
ироничным и сомневающимся, нервным, рас-
терянным, печальным, размышляющим над 
непростой судьбой своего поколения. Его гра-
фическое наследие разнообразно, в нем от-
четливо видны традиции русского натурного 
рисунка, академическая штудия соседству-
ет с этюдом-зарисовкой, легкий набросок – с 
подготовительным эскизом, с продуманной 
графической композицией. И если живопис-
ные портреты мастера далеко не всегда ка-
жутся убедительными в своем сентименталь-
но-красивом однообразии, то графические 
образы покоряют и не отпускают, заставляя 
раз за разом пробегать по паутине складок 
и морщин. Искушенный в истории искус-
ства может уловить в этих рисунках влия-
ние творческого наследия Питера Брейгеля, 
Ильи Репина, Валентина Серова или Анри 
Матисса, что создает лишь еще большее ощу-
щение своеобразного взгляда художника. Бу-

1 Николай Засыпкин: Каталог выставки. Свердловск, 1984. С. 3.
2 Никонов Н. Николай Засыпкин: Каталог выставки. Свердловск, 1973. С. 6.
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гристые, неровные, подвижные лица его геро-
ев отстраненны от сутолоки обыденного мира, 
погружены в свои думы и красивы в своем ве-
личавом спокойствии. Они могут быть идеа-
лизированными, простоватыми и забавными, 
академическую мягкость может сменить гро-
теск, трепетную линию – эмоционально-сти-
хийный угольный штрих. Простота вывере-
на, образ рождается неожиданно, спонтанно, 
будто бы случайно.

Спокойно, тоскливо, страдальчески, а по-
рой дерзко взирают с графических работ За-
сыпкина старики и старухи, дети, красавицы, 
утомленные рабочие, задумчивые крестьяне, 
обыватели, базарные торговки и провинци-
альные поэты. Несмотря на разность воз-
растов, образования, происхождения, они 
близки друг другу асимметричностью лиц, 
прищуренным взглядом, особой внутренней 
напряженностью. Колючая мужская щетина, 
пряди женских волос, пухлые детские губы, 
сетка стариковских морщин вокруг глаз – 
формируют неповторимый образ, живой и 
ясный. Иногда лишь намеченный контур, 

лишь несколько штрихов и деталей удивля-
ют точностью характера и состояния, порож-
дая убеждение, что знаешь этого человека, 
понимаешь, о чем он размышляет, чего ждет. 
Возникает и ощущение времени, сложного и 
неоднозначного, когда запасы созидательной 
энергии общества были уже безвозвратно ис-
трачены, а ожидаемое всеобщее счастье не 
наступило. Затем это ощущение может ис-
чезнуть, и герои рисунков, невзирая на даты 
создания, станут принадлежать другим эпо-
хам, обретут новое звучание и значение. 

«Его рисунки рассказывают поучитель-
ные истории жизни» – отмечал Николай 
Никонов. Для него это казалось необычайно 
важным, оправдывающим легкомысленность 
неровных линий и расплывчатых штрихов. 
Возможно, для писателя подобные визуаль-
ные образы и должны стать толчком к соз-
данию различных судеб и жизненных обсто-
ятельств. Да и большинство зрителей будет 
награждать персонажей графических листов 
более или менее талантливыми биографиями. 
В этих биографиях будут, несомненно, при-
сутствовать все беды и потрясения россий-
ской истории ХХ века: войны и революции, 
коллективизация и годы непосильного труда, 
разрушения семейных ценностей и разоча-
рование в социальной справедливости, болез-
ни, одиночество, бедность, иллюзии и мечты. 
Будут простые, доступные характеристики 
социальных типов: научный работник, ста-
рый железнодорожник, начальник, сезонник, 
старик-колхозник, и описание трафаретных 
состояний: удивленная, ревнивая, насторо-
женный, ожидающий. Не сразу придет по-
нимание, что подробный рассказ с примера-
ми из жизни знакомых и родственников, как 
и любая внешняя оценка, не раскроет тайны 
графического образа, не сделает его более 
сильным и выразительным. Непроницаемые 
лица останутся столь же обманчивыми и ту-
манными, как растертая графитная линия.

И лишь взглянув на графические пейзажи 
Николая Засыпкина, начинаешь понимать, 
как доверял он линии и внутреннему чутью. В 
переплетающихся ветвях, в трещинах коры, 
в сучках, в трухлявых пнях и каменных рос-
сыпях та же сила портретного образа, то же 
ощущение взгляда, те же радость и печаль 
бытия. Пожилой рабочий с набухшими века-
ми, лесные заросли с хаосом корней, кустов, 
мхов и коряг, старая женщина с запавшими 
глазами и иссохшей, покрытой сеткой вен и 
прожилок кожей, вековая сосна с опаленным 
молнией дуплистым стволом – уже не могут 
существовать независимо друг от друга, они 
порождение одной природы, одного мира. 
Если сделать шаг дальше, всмотреться в бе-
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лое поле листа, фигуративный мир исчезнет, 
уступив место странным фантастическим 
знакам и абстрактным символам, таинствен-
ным письменам, причудливым иероглифам. 
Для художника лицо человека – тот же кос-
мос, что бушует над градом Свердловском- 
Екатеринбургом, над голубой планетой, ли-
нии губ и глаз, морщины, зрачки и брови – 
хвосты комет, серебристые облака, созвездия 
и солнечное затмение. Ему не интересна меха-
ническая фиксация реалий, его занимает не 
столько внешняя оболочка, сколько дыхание. 
Дыхание людей и деревьев, облаков и трав, 
дыхание трепетное и прерывистое, спокой-
ное, сонное, свежее. И уже не важно, дыхание 
ли это реальной эпохи, реального природного 
мира или все пригрезилось художнику, воз-
никло от трепетной пульсации его руки.

Николай Григорьевич Засыпкин
Биографическая справка

(25 апреля 1921, Тюмень – 16 декабря 1989, 
Свердловск).

Живописец, график.
Родился в семье инженера. В 1937 посту-

пил в Свердловское художественное учи-
лище. В 1941 призван в армию, служил на 
Дальнем Востоке, участвовал в армейских 
выставках. После демобилизации в 1946 вер-
нулся в Свердловское художественное учи-
лище, занимался у А.А.Жукова, Н.П.Голубчи-
кова. В 1947 окончил училище, с 1955 – член 
Союза художников СССР. Автор живописных 
и графических портретов, пейзажей, натюр-
мортов и жанровых композиций. Участник 
городских, областных, региональных, респу-
бликанских и всесоюзных выставок. Персо-
нальные выставки состоялись в Свердлов-
ске (1949, 1966, 1973, 1976, 1984–1986, 2001), 
Москве (1967, 1976), Рязани (1967), Брянске 
(1967), Тюмени (1976, 1983, 1984), Ленинграде 
(1984), Вильнюсе (1985, 1986). Произведения 
хранятся в Екатеринбургском музее изо-
бразительных искусств, Нижнетагильском 
музее изобразительных искусств, Новоси-
бирской картинной галерее, Тюменском му-
зее изобразительных искусств, Челябинской 
областной картинной галерее, в других госу-
дарственных и частных собраниях.

В 1969 году на Свердловской киностудии 
был снят документальный фильм «Николай 
Засыпкин» (режиссер А.Б.Федоров).

Графические работы Николая Засыпки-
на представляют значительную и в худо-
жественном и в количественном отношении 
часть его творчества. В рисунке он был скло-
нен к различным экспериментам с материа-
лами и техникой, на основе натурных зари-
совок выполнял продуманные и выверенные 
графические композиции. Художник исполь-
зовал различные материалы: графический 
карандаш, уголь, сангину, цветные каран-
даши, пастель, рисовал на бумаге и картоне 
с различными фактурами и оттенками. Ряд 
работ мастер считал наиболее удачными и 
демонстрировал на персональных выставках. 
Среди них «Рабочий», «Мальчик», «Стару-
ха», «Светлана», «Бабушка», «Сезонник». В 
столичных художественных и местных лите-
ратурных журналах наряду с живописными 
полотнами художника воспроизводились и 
графические листы. Но большую часть своих 
рисунков Н.Г.Засыпкин не экспонировал, ши-
рокой аудитории они были неизвестны и впо-
следствии оказались рассеянными по част-
ным собраниям.

Бабушка. Б., кар.
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Художник рисует, а искусствовед пишет 
тексты – это привычный расклад, хотя слу-
чается и наоборот, иногда даже, с неплохим 
результатом. Другое дело, когда, работая 
каждый в своей стихии, они выступают как 
соавторы, стремясь к взаимообусловленно-
сти любого действа. Это уже проект, в кото-
ром есть ясная система замысла и поэтапный 
процесс создания произведения. 

«Доспехи Златоуста» авторы считают 
именно проектом. Замысел появился летом 
2011 года во время посещения города Зла-
тоуста и знакомства с его природой и исто-
рией. Этюды, выполненные в это время, ста-
ли определенной фиксацией состояния, не 
столько особенностей природы и городского 
ландшафта, сколько состояния духа авторов 
в момент соприкосновения с атмосферой ста-
ринного уральского города. Далее последовал 
долгий процесс осознания культурно-при-
родных составляющих: горнозаводской мир, 
европейская традиция гравюры на стали, 
античные мотивы в творчестве уральских 
мастеров, образ Иоанна Златоуста, природа 
Южного Урала. Такая концентрация обра-
зов, многослойность исторических явлений 
определила творческий метод работы над 
проектом. Представлялось важным не изо-
бразить, с большей или меньшей степенью 
узнаваемости, известные объекты и явления, 
а через соединение их передать дух времени 
и конкретного пространства. Эфесы клинков 

ÄÎÑÏÅÕÈ ÇËÀÒÎÓÑÒÀ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ  

ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВА И АНДРЕЯ МЕРЕЖНИКОВА

растворяются в скальных породах; реки, де-
ревья, облака переплетаются в форму сталь-
ного шлема, уплощенные фигурки оружейни-
ков-путти с поверхностей клинков обретают 
объемность и пластичность.

Тексты возникали параллельно с графи-
ческими листами, но не было задачи проил-
люстрировать или описать визуальный образ. 
Графические и литературные объекты могут 
существовать независимо друг от друга, но 
в данном проекте они определяют связь ми-
ров – вербального и визуального. Образность 
и метафоричность вербального языка согла-
суется с дизайнерской знаковостью, линей-
но-конструктивным началом графических 
листов. 

Отмечая выразительность графических 
работ и шрифтовых композиций, искусство-
вед Ольга Богомолова замечала: «Их роднит 
емкая образность, богатство художественных 
метафор, стремление воплотить не столь-
ко видимую сущность явлений и процессов, 
сколько их глубинный смысл. Единство двух 
начал – изобразительного и словесного – за-
ключается здесь в преобладании поэтической 
ассоциативности над прозаическим пове-
ствованием и предметностью. В то же время 
главным для автора проекта остается зримая 
привязанность к раскрытию темы творчества 
мастеров клинка булатного, самого процесса 
его рождения, его красоты»1. 
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1 О.А.Богомолова. Заповедное место булата // Вечерний Екатеринбург. 2012. 7 декабря.



НА ГОРНЫХ ГРЕБНЯХ ЛЕДЯНЫЕ 
ВИХРИ кроят материю исчезнувших 
эпох, сшивая из обрывков полотно, где 
странно перемешаны сюжеты, судьбы, 
темы, образы, детали. Константинополь-
ский архиепископ, унтер-шихтмейстер, 
клинковый рисовальщик и император 
всероссийский, античные фантазии и 
академическая строгость, столичный 
лоск, ремесленная сметка, мечты о бран-
ной славе и гордыня, все неожиданно 
соединилось и отразилось на стальных 
клинках, на звонких полированных до-
спехах. Возможно, лишь на стыках, на 
пограничье, на разряженных простран-
ствах между вещами, идеями и снами, 
рождается зыбкое, и оттого особо притя-
гательное, ощущение всеобщей сопри-
частности. Удел художника – почувство-
вать невидимую паутину тонких связей, 
всю творческую логику Вселенной… Все-
го-то лишь почувствовать, представить, 
прикоснуться – дальнейшее зависит от 
удачи. 

23

«Произведение живет лишь постоль-
ку, поскольку оно способно казаться со-
вершенно не тем, каким его создал ав-
тор» (Поль Валери).



НА ВЕРШИНЕ ОБРЕТАЕШЬ ОСО-
БУЮ остроту взгляда и проницатель-
ность. За горами снова встают горы, а за 
вершинами – вершины; то набирая ско-
рость, то замедляясь, катится этот гор-
ный вал, пока не уйдет под воды Ледо-
витого океана. А по обеим сторонам этого 
вала, от Прикамья до Зауралья, скалы 
чередуются с заводскими трубами, реки 
с железнодорожными магистралями, 
а желтые холмы с голубыми степями. 
Чтобы увидеть целиком эту уральскую 
Вселенную, надо взлететь за облака. И 
станет ясно тогда, как земной реаль-
ный быт плотно переплетается с ночны-
ми грезами, смутными предчувствиями 
и поверьями. Как созданные неуемной 
фантазией предков сказочные существа 
являются в сны современного человека, 
объясняя смысл его поступков и жизни, 
а давно забытые имена из официальных 
документов, сухих рапортов и отчетов 
обретают кровь и плоть, заставляя сочув-
ствовать и сопереживать.
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Уральские горы – горная система 
между Восточно-Европейской и Запад-
но-Сибирской равнинами. Длинна более 
2500 километров, наивысшая вершина 
– гора Народная (высота над уровнем 
моря 1895 метров).



ЧЕРЕЗ НЕБЕСНОЕ СИТО БЕСПРЕ-
СТАННО летят к земле водяные струи, 
прозрачно-сиреневые в морозы и золоти-
стые в летний зной. Изумрудные волны 
гор мягко колышутся над болотным тума-
ном, из вязкой топи вырастают пахучие 
ели, гниют и оплывают корпуса древних 
заводов, пузырится асфальтовое покры-
тие и вытягиваются светлые лица прохо-
жих. Здесь все живет памятью о величе-
ственном прошлом, в котором железная 
воля первопроходцев и предпринимате-
лей туго переплелась с рассудочностью 
горных инженеров и наивной мудростью 
мастеров-самородков. Здесь раскален-
ным металлом освещали скалистые вер-
шины, стальные клинки сворачивали в 
дугу, мостили чугунными ядрами дно 
пруда, бунтовали, бросались на штыки и 
славили неведомых вождей. 
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Златоустовский завод был основан в 
1754 году тульскими предпринимате-
лями Мосоловыми. В 1865 получил ста-
тус уездного города Уфимской губернии.



ЗАВОДСКИЕ ЦЕХА, ДОМНЫ, РАЗ-
НЫЕ промышленные строения заво-
раживают своими формами – грубыми, 
резкими и тяжелыми, покоряют ощу-
щением, что в чреве этих рукотворных 
монстров идет таинственный процесс: 
расплавленный металл льется рекой, 
раскаленные болванки мнутся под уда-
ром молота, а человек обретает неви-
данную силу, подчиняет себе огонь и 
железо. Заводское пространство для не-
посвященных всегда притягательно иде-
ей созидания и отвратительно зловещей 
атмосферой, разрушительным ритмом 
и насилием над природой. С ним связы-
вали борьбу и жертвенность, мечту о бу-
дущем, рождение и смерть, искушение, 
испытание, гибель и развитие цивилиза-
ции. Суровая огневая работа изначально 
чужда художнику, противна его пони-
манию красоты, и лишь немногие смогли 
постичь логику промышленного твор-
чества, прониклись поэзией заводского 
мира.
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В 1761 году начал действовать Зла-
тоустовский железоделательный за-
вод, в 1859 завершено строительство 
Князе-Михайловской сталелитейной 
фабрики, на которой были отлиты 
первые в России стальные пушки. 



САБЛИ ГУСАРСКИЕ, ШПАГИ, 
ПАЛАШИ кирасирские и драгунские, 
тесаки армейские и гвардейские, шаш-
ки, кинжалы, кортики, пики, эспадроны 
и ножи – вот изделия фабрики белого 
оружия. Изделия славные, получившие 
одобрение и признание у военного ве-
домства, у боевых офицеров и солдат- 
ветеранов. Чудесным образом, словно 
бы ниоткуда возникает этот оружейный 
центр – наследник древних традиций. 
Из немецкой земли, из знаменитых ору-
жейных центров старой Европы ехали 
мастера, кузнецы, шлифовальщики и 
граверы. Среди диких уральских гор об-
рели они новую родину, а Россия обрела 
даровитых трудолюбивых сынов. Завод-
ские подростки-ученики, освоив азы, 
быстро вышли из-под опеки иноземных 
мэтров и пожелали добиться совершен-
ства. Вместе с оружейной фабрикой ро-
дились оружейники. Немецкая выучка 
соединилась с русской энергией, с тягой 
к творческому поиску, выносливостью и 
упрямством.
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Златоустовская оружейная фабри-
ка – предприятие по выпуску холодно-
го оружия для нужд российской армии 
и флота – открылась в 1815 году. Про-
дукция экспонировалась на многих Все-
мирных выставках и удостаивалась 
самых высоких наград.



ХОЛОДНАЯ КРАСОТА ВОРОНЕ-
НОГО стального клинка будоражит со-
знание неотвратимостью судьбы и за-
ставляет трепетать плоть. Отточенное 
лезвие то растворяется в потоке света, 
то обретает свойства непреодолимой 
границы – как свежий порез, как тре-
щина в скале, как ледяная кромка по-
лыньи. Упругий клинок звенит, вторя 
порывам ветра, узор искрится брызгами 
горного ручья. И счастлив тот, кто вла-
деет рукотворной молнией, кто бережно 
и крепко, как пойманную птицу, сжи-
мает эфес. Вдумчивый горный инже-
нер открыл тайны легендарного булата, 
осознал, всмотрелся в суть через микро-
скоп, как археолог, поверивший мифам, 
докопался до древнего города-царства. 
Слово из восточных сказок обрело ре-
альную жизнь, структуру, технологию, 
последовательный процесс рождения, 
но не стало обыденностью. Плавный из-
гиб булатной сабли виден в очертаниях 
окрестных гор, в прибрежной линии за-
водского пруда, в застывшем навеки на-
тиске каменной реки. 
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Павел Петрович Аносов (1796–1851), 
ученый-металлург, организатор гор-
нозаводской промышленности. Будучи 
горным начальником Златоустовских 
заводов, разработал технологию произ-
водства булата.



ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО – 
МИР иллюзий, искусственный разум, 
придуманные причуды и эффектные ра-
дости. Сеть орнаментов опутывает, как 
колючая проволока, золотые украше-
ния завораживают, искусно обработан-
ные драгоценные камни навеки берут в 
полон. Спасение есть лишь в природе с 
ее живой красотой, с ее выразительной 
небрежностью и лукавой откровенно-
стью. Самодеятельные мастера остались 
верны своим корням, мудрому крестьян-
скому миру. Иван Бушуев – сын худож-
ника-самоучки, выпускник заводской 
рисовальной школы, фабричный чер-
тежник, ученик немецких граверов Ша-
фов, – стал основоположником злато-
устовской гравюры потому, что впитав 
европейские традиции ремесла, познав 
классические и античные образы, по-
чувствовав вкусы императорского дво-
ра, сохранил живой глаз и живую руку. 
Иванко Крылатко не кустарь-одиночка 
и не служащий горного ведомства, он – 
поэт и художник,истинный талант, по-
веривший в свой дар. 
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Уральский писатель Павел Бажов 
посвятил Ивану Бушуеву сказ «Иванко 
Крылатко» (1943). В 1988 году в Злато-
усте открыт памятник И.Н.Бушуеву. 
Автор – скульптор Владимир Жари-
ков.



ЛИНИЯ – ШРАМ ОТ ПОРЕЗА, 
от ожога кислотой – намертво входи-
ла в тело клинка, золото, словно смо-
ла, проступило из недр стальной тка-
ни и пропитало раны. Нагретый над 
раскаленными углями клинок желтел 
и наливался кровью, чтобы затем по-
грузиться в конопляное масло и об-
рести небесную синеву. Вспыхнула 
солнечная паутина орнамента, помча-
лись ввысь крылатые кони, загреме-
ла Бородинская баталия, застучали 
молоточками оружейники-младенцы, 
поскакали по холмам-долинам кра-
савцы-олени. Мир златоустовской гра-
вюры обрел свой язык, свою образную 
систему, полюбился в видавших виды 
европейских столицах. Пусть в даль-
нейшем коммерческий и политический 
диктат разрушит тонкую гармонию ху-
дожественной ткани, а пестрые порт-
сигары, топорики и прочая сувенирная 
продукция заполнит рынок. Памятный 
миг торжества по сей день согревает 
души мастеров. 
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На оружейной фабрике в 1818 году 
возникает отделение украшенного 
оружия, и с этого времени складыва-
ется искусство златоустовской гра-
вюры на стали. 



«ДРЕВНЕЕ ВООРУЖЕНИЕ» – 
ДЕТСКИЙ карнавальный костюм на-
следника российского престола, по-
дарок императора-отца. Стальная 
изукрашенная кукла с изысканным де-
кором, тонкими и точными деталями, 
с имперской символикой и античными 
образами: на шлеме, рядом с государ-
ственной эмблемой – двуглавым орлом, 
– мудрый сфинкс и крылатые кони, в 
центре нагрудных лат – голова горгоны 
Медузы. Уникальное творение, верши-
на искусства златоустовских оружей-
ников и граверов. Все по-настоящему, 
по-взрослому: кираса, наручники, по-
ножи, щит и меч. Нет лишь ощущения 
детства, да и было ли оно у рожден-
ного повелевать империей? Изящный 
маленький рыцарь излучает величе-
ственную строгость, он отстранен и 
замкнут, через забрало тянет холодом 
и мраком пустоты… Цесаревич так и не 
примерил подарок, он вырос за те че-
тыре года, пока изготовляли доспехи. 
Путь с вершины ведет лишь вниз…
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Рыцарские доспехи для наследни-
ка престола – будущего императора 
Александра II были изготовлены по 
эскизам И.Н.Бушуева в 1830–1834 го-
дах. Ныне хранятся в Златоустов-
ском краеведческом музее.



Душа художника – потемки, и, чем боль-
ше погружаешься в его произведения, тем 
сложнее понять логику создателя, найти вы-
ход в запутанном лабиринте творческого ми-
ровоззрения. Да и где гарантия, что, в конце 

ÏÅÒÐ ÊËÈÌÅÍÊÎ
БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ…

Безмысленно хватаю я бумагу – 
И в хаосе заметное сгущенье,
И быстрое движенье элементов,
И образы под яростным лучом – 
На миг. И все опять исчезло.

Константин Вагинов. 1924.

концов, не окажешься в тупике. Поди, разга-
дай, искренне ли верил мастер в собственные 
идеи и образы или бессовестно обманывал 
доверчивого зрителя, предлагая надуманные 
эффектные композиции с философскими на-
званиями и путаными намеками. 

Художник Петр Клименко стремился 
быть честным перед собой, и потому творче-
ство его удивительно автопортретно. Далекий 
от натурализма, от социальной темы и тра-
диционной жанровой эстетики мастер сумел 
передать в своих работах зримые приметы 
эпохи великого российского перелома: пере-
строечные надежды, нервное возбуждение 
девяностых, сытую усталость и духовную 
деградацию нулевых. Легко меняя творче-
скую манеру от традиционного рисунка до 
абстракции, увлекаясь то психологическим 
портретом, то символизмом, пробуя свои 
силы в живописи, скульптуре и декоративном 
искусстве, Клименко сохраняет во всем свое 
виденье мира, свое удивление, разочарова-
ние или боль от окружающей действительно-
сти. Вспоминая свое детство в поселке Бреды, 
бывшей казачьей станице, затерявшейся в 
южно-уральских степях, художник отмечал: 
«Хотя в семье нас и росло трое детей, но ни 
в детсаде, ни в пионерлагере, ни в комсомоле 
никогда не был. Я – не коллективный, пред-
почитал одиночество. Целые дни проводил в 
степи, на пруду рыбачил. Ты и мир, который 
в каждый момент разный. Разве увидишь это, 
строем маршируя с горнами и барабанами по 
асфальту»1.

Созерцатель от природы, Петр был погру-
жен в родное пространство, обыденный, на 
первый взгляд, степной ландшафт, его зача-
ровывают необъятные дали, волны ковыля, 
закатные всполохи. Пройдет немного време-
ни и Брединский район Челябинской области 
станет частью загадочной «Страны городов», 
а названия Аркаим и Синташта будут вызы-
вать интерес у всех образованных граждан2. 
Да и бывшая казачья станица имела славное 
прошлое. Опорный пункт Оренбургского ка-
зачьего войска был назван в честь победы рус-В мастерской.
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ских войск над французами в 1813 году близ 
голландского города Бреда, того самого, что 
запечатлен на знаменитой картине Веласке-
са «Сдача Бреды» (1635, Прадо).

Смутная тяга к искусству поздно оформи-
лась в желание посвятить себя творчеству, 
как рассказывал художник в одном из интер-
вью: «Служа в армии в Хабаровске, впервые 
увидел, как режут маски из бархатного де-
рева. Вернулся домой и сам попробовал… из 
полена. Так и пошло. Потом поступил на оч-
ное художественно-графическое отделение». 
Выбрав свой жизненный путь, он стремился 
добиться максимальных результатов, овла-
деть техникой рисунка, методикой препода-
вания, но главное – стать художником совре-
менным и самодостаточным. Годы учебы на 
худграфе Магнитогорского педагогического 
института совпали с началом политических 
изменений в стране, эпоха перестройки за-
хватывала молодых не только обилием ранее 
недоступной информации, но и желанием пе-
ремен в официальном искусстве. В эти годы 
магнитогорский худграф переживал настоя-
щий расцвет: многие педагоги были талант-
ливыми и оригинальными художниками, 
стремившимися наставлять учеников на путь 
творческих поисков. 

Изначально Клименко поступал на заоч-
ное отделение (после армии он работал элек-
триком на Еманжелинской птицефабрике), но 
сдал рисунок на два (сказалось отсутствие на-
чального художественного образования). Од-
нако, заведующий кафедрой рисунка Юрий 
Найда3 сумел разглядеть в несовершенной 
работе абитуриента «искры таланта» и пред-
ложил молодому человеку поступать сразу 
на очное отделение. Юрий Иванович, которо-
го коллеги уважительно именовали капита-
ном худграфа, стал для Клименко «крестным 
отцом» и образцом для подражания. Сильный 
рисовальщик и мастер печатной графики, 
Найда любил повторять: «Рисунок – он как 
мужчина: слегка тупой, прямой, надежный. ... 
Я всегда остаюсь верен рисунку, он позволяет 
линейно и просто выражать сложнейшие по-
нятия». Серьезное влияние на Клименко ока-
зал и Николай Исаев4 – самобытный худож-
ник с оригинальной манерой, которого многие 
считали фантазером и экспериментатором. 
Новые возможности использования бума-
ги для создания объемно-пространственных 
композиций и оригинальных скульптур раз-
рабатывал Борис Гагарин5, яркие лекции по 
истории искусств читала Людмила Киреева6. 

Впоследствии Петр Клименко с благодар-
ностью вспоминал своих педагогов, насыщен-
ную творческими событиями студенческую 
жизнь. Именно худграф дал ему мощный 

энергетический заряд и уверенность в соб-
ственных силах: «Дай Бог долгих лет жиз-
ни нашей историчке Л.И.Киреевой, которая, 
казалось, третировала всех студентов. Но 
именно она научила нас по любому фрагмен-
ту картины узнавать целое, автора, эпоху. 
Не назовешь, отправляйся в библиотеку, учи 
вновь материал. И потом, прежде чем появи-
лись мои «уникалки», надо было в совершен-
стве овладеть разными художественными 
техниками. Только литографии у меня свыше 
14 тысяч листов… Останавливаться нельзя. 
Иначе перестанешь чувствовать ситуацию». 
Кроме хорошей ремесленной основы, Кли-
менко обретает и понимание, к чему надо 
стремиться. Его тянет к тайнописцам, визи-
онерам, мастерам, в произведениях которых 
есть внутренний свет – «след души».

Автопортрет. Х., м.
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В 1985 году Петр начинает преподавать в 
детской художественной школе города Пер-
воуральска, куда распределили его жену 
Людмилу – выпускницу магнитогорского 
худграфа. Ради этого пришлось перейти на 
заочную форму обучения, но полученный пе-
дагогический опыт пригодился. В 1988 он за-
щитил диплом на тему «Печатная графика», в 
котором представил собственные произведе-
ния и работы учеников, выполненные в тех-
нике линогравюры и гравюры на оргстекле. В 
этом же году супруги Клименко становятся 
членами молодежной секции Свердловской 
организации Союза художников РСФСР. 

Наступило время покорять столицу – Петр 
был полон решимости: «В Первоуральске 
трудно судить о каких-либо художествен-
ных тенденциях. Все дела делаются в Москве. 
Это центр. И утверждаться надо именно там». 
В течение нескольких лет Клименко с же-
ной регулярно приезжают в Дом творчества 
«Челюскинская»7, где занимаются печатной 
графикой. Ранее попасть на творческую дачу 
Союза художников было непросто, особенно 
для молодых, начинающих мастеров. Тре-
бовалось получить рекомендацию Правле-
ния местной организации, утвердить эскизы 
будущих работ, затем предоставить отчет. 

Пейзаж. Б., цв. кар.

Лицо. Б., гуашь.
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В конце восьмидесятых бюрократические 
предписания смягчаются, а с другой стороны, 
вводится плата за проживание, что уменьша-
ет количество желающих. 

Для Петра «Челюха» – как называли ее 
между собой художники – уникальное ме-
сто, где были все возможности для печатной 
графики, и можно было экспериментировать 
в таких уникальных техниках эстампа, как 
линогравюра, литография, офорт. Настоящее 
печатное производство: фляги с азотной кис-
лотой, сушилки, промывочные ванны, анти-
кварные печатные станки. Кроме того были 
и опытные печатники, которые помогали 
приезжим, объясняя все секреты и тонкости 
процесса. Но главное – была творческая ат-
мосфера. В течение двух месяцев художник 
не думал о быте, о «мирском» и мог полностью 
сконцентрироваться на работе. Работавший 
вместе с Клименко екатеринбургский худож-
ник Александр Сивков8 рассказывал: «Всего 
за смену могли разместиться до 50 человек. 
Мы заезжали на два месяца, и уже ничто не 
мешало творчеству. Там было продумано все. 
Мастерские для печати – отдельно литограф-
ная, офортная, гравюрная, специальная ком-
ната для кислот. Сюда съезжались все – кси-
лографы, книжные художники, плакатисты, 
шрифтовики, мастера лаковой гравюры, при-
кладники. Мы работали с утра до ночи, пре-
рываясь только на еду. Ну, сами представьте 
– процесс не всегда можно было остановить, 
ведь работали с кислотами, они травятся, там 
по секундам проверяешь, чтобы не упустить 
момент».

Работа на «Челюскинской» (а он приез-
жал в Дом творчества до 1995 года) стала для 
Петра важным этапом, именно в это время 
сформировался его творческий метод, в ко-
тором отразилось влияние Павла Филонова. 
После долгих лет забвения работы основате-
ля аналитического искусства были показаны 
на выставке в Русском музее (1988), вышел 
основательный альбом. Клименко был по-на-
стоящему увлечен творчеством мастера «ми-
рового расцвета», он поражал уральского 
графика особой творческой программой, в ко-
торой, наряду с интеллектом, огромную роль 
играет и интуиция создателя. Подчеркнутая 
сделанность и продуманность соседствует у 
Филонова с какой-то первобытной первоз-
данностью. В манифесте «Интимная мастер-
ская живописцев и рисовальщиков „Сделан-
ные картины“» (1914) маэстро декларировал 
главную с его точки зрения задачу худож-
ника: «Цель наша – работать картины и ри-
сунки, сделанные со всей прелестью упорной 
работы, так как мы знаем, что самое ценное в 
картине и рисунке – это могучая работа чело-

века над вещью, в которой он выявляет себя и 
свою бессмертную душу...» Но в литографиях 
Клименко конца 1980-х – начала 1990-х годов 
нет робкой подражательности и ограниченно-
сти «филоновским каноном». На мир анали-
тического искусства Петр смотрит через при-
зму собственного опыта, он желает, уйдя от 
крайностей – от радикальной авангардности 
и тусовочной прилизанности, обрести состоя-
ние, когда, по его словам, «будто через ворон-
ку идет поток незамутненного сознания, и ты 
только успеваешь передавать его на бумаге». 
Ему важно создать «нутряной» (основанный 
на непосредственном переживании, вдохно-
вении) рисунок.

В его графических работах этого периода 
нервность линий и штрихов создает атмосфе-
ру напряженности и пессимизма. Автор слов-
но утрачивает веру в цивилизацию, в науч-
но-технический прогресс, который не в силах 
привести человечество к счастью. Окружа-
ющая жизнь слишком иррациональна и не-
предсказуема, чтобы строить основательные 

Портрет дамы. Б., акв.
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планы на будущее. Цепь беглых впечатлений 
складывается в серию лиц и фигур, условных 
и автопортретных персонажей, выразитель-
ных, но порой уродливых и пугающих. Ли-
ца-маски, лица-космос – пульсирующие че-
ловеческие черты теряются в первозданном 
хаосе штрихов и линий. Призрачные лица 
кажутся потерянными и одинокими, словно 
паутина печали окутывает их тонкими нитя-
ми. Есть и ощущение, что перед нами разно-
образный, разрозненный материал творче-
ской лаборатории, которому еще предстоит 
сложиться в целостное художественное про-
странство.

Говоря о современниках, работы которых 
оказали на него влияние, Клименко выделял 
Дмитрия Лиона9. Высказывания одного из 
крупнейших отечественных графиков ХХ 
века звучали для него как руководство к дей-
ствию: «Искусство – и слабость, и сила духа, 
то есть жизнь духа, труд духа. Истинный ри-
сунок – пророчество. Художник, рисуя, видит 

настоящее и живет в будущем… Письмена, 
тексты не просто информативны, они часть 
рисунка, ландшафта, элементы фигуратив-
ности. В письменах участвует подсознание, 
творит природа, соединенные с рисунком 
тексты созидают характеры и чувства пол-
ные и свободные, без разрушительной плот-
ницкой штриховой опеки».

Именно на основе творческих подходов 
Дмитрия Лиона, Богдана Мамонова10, Вла-
димира Башлыкова11, в произведениях кото-
рых все определяется «естественным ходом 
события», формируется философия Петра 
Клименко: «Рисунок строится, как предло-
жение. Сначала первое слово, за ним еще, 
следующее…, со всеми знаками препинания. 
А отправной точкой для идеи становится впе-
чатление. Они возникают на пути, как разные 
деревья. «Событие – горизонталь, личность – 
вертикаль. Творчество начинается с идеи их 
перекрещивания». Впечатления переполня-
ют тебя. Необходим выход, выплеск».

Карандашный рисунок для Петра Кли-
менко первооснова, именно «естественная ли-
ния аккумулирует внутреннюю силу». Рука 
мастера стремительна, цветные карандаши 
усиливают экспрессию и в композициях, где 
все отдано на откуп воображению, зарожда-
ется мистицизм. Странные формы перепле-
таются или просвечивают, раздваиваются 
или трансформируются, стремятся обрести 
ясность знака, либо тяготеют к примитивной 
чувственной абстракции. Порой зритель не-
доумевал: что это, портрет, натюрморт, пей-
заж? Клименко пояснял: «Ни натюрморта, 
ни пейзажа для меня в чистом виде не суще-
ствует. Иногда в работе все перемешено. В 
музыке есть понятие «фьюджен» – сплав. Но 
что-то над чем-то обязательно довлеет, одно 
подчинено другому. Строишь пирамиду. Если 
она сделана, то нерушима». И хотя мастер за-
являл, что цвет для него вторичен, в его ак-
варелях и гуашах цветовой строй определяет 
суть вещей, болезненную ломку и взрывоо-
пасность пространства. 

Художник почувствовал, что «обрел кры-
лья» и готов заявить о себе миру – для него 
начинается активная выставочная деятель-
ность. В Доме творчества «Челюскинская» 
была возможность общения с мастерами раз-
ных поколений, признанными и начинающи-
ми, из столицы, либо приехавшими из разных 
уголков Советского Союза. В перестроечные 
годы на творческую дачу приезжали худож-
ники из Западной Европы, они демонстриро-
вали советским коллегам образцы актуаль-
ного постмодернистского искусства. И если в 
«эпоху застоя» мастера желали понравить-
ся официальной комиссии, которая после 

Женский портрет. Х., м.
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итогового просмотра отбирала работы для 
солидных выставок, то теперь многое реша-
ли личные знакомства. Художники быстро 
определяли «своих», и возникали интерна-
циональные группы единомышленников, шел 
обмен идеями и техническими приемами, на-
лаживались творческие контакты. Петр схо-
дится с мастерами из Прибалтики, которых 
в советское время ценили за творческую не-
зависимость и европейский шарм. Совместно 
с женой Людмилой, Александром Сивковым 
и московским скульптором Татьяной Брига-
дировой12 он выставляет свои произведения 
в галерее «Vartai» (Вильнюс, Литва). В этом 
же году супруги Клименко экспонируют свои 
работы в галерее искусств литовского города 
Паневежис. Предполагалась выставка в Тал-
линне, но Эстония внезапно ввела визы с Рос-
сией, и проект не был реализован.

Людмила Клименко полностью разделяла 
взгляды мужа на искусство, но обладала соб-
ственной творческой манерой, что позволяет 
говорить об определенном взаимовлиянии. 
Супруги совместно начинают работать над 
созданием бумаги ручного литья, заставляя 
уральских искусствоведов поломать голову 
над новым для них художественным явле-
нием. «Новизну технологии, в которой рабо-
тают теперь П. и Л. Клименко, определяют 
еще очень по-разному. Одни называют это 
бумагой ручного литья, другие – бумажным 
рельефом, в ином случае что-то можно на-
звать и бумажным гобеленом…» – напишет 
искусствовед Наталья Горбачева, заметив 
при этом, что это техника не только необыч-
ная, но и рискованная: «Почему рискован-
ная? Да потому, что все эти бумажные релье-
фы льются всегда исключительно вслепую; и 
пока все не высохнет, лица не видно, а значит, 
момент предвидения здесь и существенен, и 
решителен, поскольку запрограммировать 
случайность под силу вовсе не всем, но ре-
зультатом-то станет именно эта, не каждому 
дарованная способность»13. 

Горбачева, внимательно следившая за 
творческим развитием супругов, расска-
зывает о том, что «ручным литьем оба ув-
леклись в 1992 году, и некоторое время шли 
параллельно друг другу, пока путем чистого 
экспериментаторства не накопили навыков в 
освоении новой технологии, пока не разобра-
лись, кого, куда и во что тянет больше, пока не 
сделали каждый свой выбор. Теперь в бумаге 
ручного литья кредо Петра Клименко – цвет, 
а для Людмилы принципом стало полное его 
отсутствие».

Бумажные рельефы супруги экспонируют 
на московских выставках. В 1994 они выстав-
ляют свои произведения в Центральном Доме 

художника, а в следующем году Петр Кли-
менко совместно с Виктором Николаевым14 
организует художественный проект в Музее 
экслибриса. В аннотации на последнюю вы-
ставку отмечалось, что: «Виктор Николаев 
работает в области спонтанной абстракции, 
его композициям присущи спонтанность и 
легкость, и в то же время удивительная для 
нефигуративной живописи пространствен-
ность… Произведения Клименко рукотворны 
до основания – это собственноручно отлитая 
бумага. Сама технология этого уникального 
способа создает ощущение естественности 
застывшей бумажной массы. Включая в фак-
туру листа различные вкрапления других 
материалов – нитей, бечевок, кусочков тка-
ни, художник добивается возникновения об-
раза археологического заплывания в толще 
бумаги». Московский искусствовед полагает, 
что выставка «Археология бессознательного» 
обладает художественной цельностью и яс-
ностью идеи: «В работах этих двух, казалось 
бы, совершенно разных художников есть об-
щее желание почувствовать и отразить некий 
пронизывающий все и вся «мировой поток 
энергии». Их поиски происходят в области, 
где слова теряют свой смысл, остаются лишь 
линии внутренних и внешних соответствий. 
Это своеобразная археология бессознатель-
ного, требующая и от художника, и от зрите-
ля сосредоточенности и внимания». 

Петр верен себе, в бумажных рельефах, 
как и в графике, ему важна спонтанность: 
из тестообразной массы формируется некий 
слепок предметного мира и одновременно 
уникальная вещь, в которой переплетение во-
локон, нитей, соломин, веток и листьев (прак-
тически любых, случайно подвернувшихся 
под руку элементов) рождает у зрителей са-
мые неожиданные и странные ассоциации. 
Техника ручного литья увлекала Клименко и 
возможностью создания качественно нового 
художественного продукта, в котором сосед-
ствуют выразительные средства графики, 
живописи, скульптуры. Добиваясь компози-
ционного единства всех компонентов можно 
было создать, по словам мастера, «самобыт-
ную живую архаику», ведь из «противобор-
ства линий и объема – рождается особая экс-
прессия, а то и, наоборот, – удивительная 
мягкость».

Размышляя о «живой архаике», о ее зна-
чении в современной культуре Петр отмечал 
близкую ему творческую установку Генна-
дия Райшева15: «Я не считаю себя художни-
ком в традиционном понимании этого слова… 
В первую очередь, я – человек, родившийся в 
природе, и природа в меня входит ритмиче-
ски, живет во мне, отражается… Я – частица 
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этой жизненной вибрации»16. Тяга к архаике 
проявилась у Петра Клименко в серии кера-
мических голов и масок. Предельно упрощен-
ные формы с грубоватым декором с одноо-
бразными миндалевидными разрезами глаз и 
крупными хищными носами воспринимаются 
проницательными зрителями как артефакты 
древней, но навсегда исчезнувшей цивили-
зации. Художник откровенно рассказывал, 
как увлекся работой с глиной: «Увидел кар-
тину «Мастерская художника» Менцеля… На 
ней вся стена увешена гипсовыми слепками. 
И они, как повешенные грешники. От этого у 
меня и пошли «формы с шеями и дырками в 
затылках», которые можно повесить на сте-
ну. Ощущение такое, что вокруг нас постоян-
но присутствуют чьи-то души». Возможно, на 
создание «пластического канона» Клименко 
повлияла каменная антропоморфная скуль-
птура, известная поклонникам Аркаима под 
названием «человек, смотрящий в небо»17. 
Интересно, что эта скульптура была случай-
но обнаружена еще до открытия «города ари-
ев» в северо-казахстанских степях. Откры-
вателей Аркаима явно волновало отсутствие 

в культурном слое городища артефактов, 
поэтому они «позаимствовали» скульпту-
ру, представив в музейном комплексе копию 
«смотрящего в небо». Выразительная фигура 
с непропорционально крупной головой ста-
ла символом места, которое именуют «ко-
лыбелью человеческой цивилизации». Петр 
регулярно бывал на малой родине, испыты-
вал большой интерес к «Стране городов» и 
его пластические работы становятся частью 
«живой архаики» – отражением не дошед-
ших до нас древних артефактов. 

В живописных сериях «Ангел» (1994), 
«Петух и курица» (1990-е), «Железный 
сфинкс» (2008) Петр Клименко будет стре-
миться найти систему визуальных знаков, 
изначально данных человеку. Ему не близ-
ка этнографическая и краеведческая пря-
молинейность, он не желает ограничивать-
ся строгой красотой народных орнаментов. 
Для него ценны реальные ощущения насто-
ящего, нервный ритм жизни «лихих девя-
ностых», отчаяние, разочарование и боль. 
Отсюда гротеск, упрощение форм и тяга к 
субъективному интенсивному цвету, пугаю-
щие обывателей. «Да, слышал отзывы, хотя 
бы о последней своей серии «носатиков-лу-
натиков». Мол, патология, сумасшествие … 
– вспоминал художник о реакции провин-
циальных зрителей на свои произведения: 
«Я не шизофреник и не страдаю раздвоени-
ем сознания. Я рисую реальную жизненную 
ситуацию. К примеру, идет война в Чечне. 
Это и воплотил в серии графики и живописи. 
Одни лежат с отрезанными головами на зем-
ле, другие по небу летают, у третьих – глаза 
доллары и гвоздем, торчащим из каблука, 
к земле пришпилены, другие стоят по двое 
группами и смотрят вверх с высунутыми 
языками – диалоги… Натуралист изобразил 
бы гору разлагающихся трупов… Это мер-
зость. Я должен вызвать у зрителя ощуще-
ние трагедийности. Не писать натуру, а пи-
сать при помощи натуры».

Художнику с оригинальным творческим 
мышлением, с философскими взглядами на 
природу искусства окажется тяжело суще-
ствовать в провинциальной среде, культурно 
ограниченной и агрессивной. Появляется и 
чувство усталости, безысходности… С конца 
1990-х Петр Клименко все реже участвует в 
екатеринбургских выставках, но не утрачи-
вает творческой энергии. Много сил уходит 
на преподавание в Первоуральской детской 
художественной школе, но именно благода-
ря педагогической деятельности вокруг Пе-
тра формируется круг единомышленников. 
Вчерашние ученики обретают творческие 
силы, впитывают идеи наставника, подра-

Портрет. Х., м.
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жают его приемам, а затем развивают худо-
жественные наработки. Андрей Шевченко 
вспоминал, что объясняя задание ученикам, 
Клименко любил повторять: «Работайте в 
таком плане». Для него было важно, чтобы 
начинающие художники воспринимали свою 
учебную работу в рамках большого проек-
та, а потом и самостоятельно смогли бы вы-
строить свою индивидуальную линию в ис-
кусстве. Старинный уральский город-завод 
Первоуральск многим обязан Петру Кли-
менко, именно вокруг художественной шко-
лы сложился один из культурных центров, в 
котором формировались творческие лично-
сти. Строгий, но всегда доброжелательный 
художник-педагог увлекал учеников лич-
ным примером: рисовал и писал картины 
во время занятий в классе. Порой, учитель 
определял будущее своих питомцев, готовя 
их к поступлению в художественное учи-
лище или в магнитогорский худграф. Среди 
воспитанников мастера можно упомянуть 
Анатолия Лимонова, Михаила Анисимова, 
Андрея Шевченко, творчество которых из-
вестно на Урале и за его пределами.

Новый жизненный этап художника свя-
зан с его работой в Первоуральской психиа-
трической больнице. Своеобразный контин-
гент и специфическая атмосфера заведения, 
несомненно, повлияли на художественный 
стиль мастера. Клименко изначально был 
настроен на искусство маргиналов, он це-
нил искренность самовыражения, странную 
фантазию, но избегал болезненной агрессив-
ности и прямолинейности решений. Теперь 
же ему интересно исследовать пространство 
за гранью искусства, когда вкусовые кри-
терии размываются и исчезают, когда есть 
возможность выплеснуть весь негатив, все 
страхи и комплексы. Поэтому, столь про-
тиворечивы его поздние произведения с 
жутковатыми образами и подчеркнуто бес-
смысленными сюжетами. Личная депрессия 
помогает точнее выразить тоску и уныние 
окружающего пространства. Он готов до бес-
конечности повторять один мотив, работать 
в рамках кича, подражать примитивным от-
крыткам, оказываясь на грани тошноты. «От 
художника, как от апостола, ждут каких-то 
откровений, я отошел от этого» – резко зая-
вил он во время одной из последних выставок. 
Важна бессознательность: Клименко учит и 
учится у своих подопечных. Часто он вторга-
ется в их работы, дописывает, переписыва-
ет, использует их наработки в собственных 
произведениях. В 2006 году он организует в 
психиатрической больнице художественный 
проект своего ученика Михаила Анисимо-
ва (Миани) «Живопись – состояние души». 

Художник-дикарь в намеренно спонтанных 
грубоватых произведениях точно передает 
психическое здоровье современного обще-
ства. 

Последние годы жизни Петр Клименко 
работал художником-оформителем в Перво-
уральском драматическом театре «Вариант». 
В большой живописной серии он представля-
ет образы актеров (неважно – на сцене или 
в жизни): лица-пятна, выпученные глаза, 
безумие, бездуховность, распад личности, 
смерть… 

Душа художника – потемки, а правду не 
стоит сопоставлять с реальностью. Реаль-
ность переменчива, необъятна, необъяснима. 
Петр Клименко был честным художником, и 
правда искусства для него была важнее всего. 
Умный созерцатель – он чувствовал пульса-
цию нервного времени перемен, желал быть 
впереди и фиксировать эпоху не примитив-
но-ремесленными зарубками, а прикосно-
вением к болевым точкам. Цена оказалась 
слишком высокой и нынешний проницатель-
ный зритель, дорожащий проявлением в ис-
кусстве человеческого духа, должен помнить 
об этом. 

Петр Григорьевич Клименко
Биографическая справка

(1 июня 1956, пос. Бреды, Челябин-
ская обл. – 6 июня 2017, Первоуральск) 
График, живописец, скульптор, педагог.

Член СХ с 1995.
Окончил художественно-графический 

факультет Магнитогорского педагогическо-
го института (1988). Преподавал в ДХШ в 
Первоуральске. С 1990 по 1995 работал на 
творческой даче СХ России «Челюскинская» 
(Подмосковье). Работал в области оригиналь-
ной графики, литографии, линогравюры, а 
также в авторской технике бумаги ручного 
литья. Автор живописных картин, декора-
тивно-прикладных произведений, скульптур. 
С 1986 участвовал в городских, областных, 
региональных и зарубежных выставках. 
Персональные выставки состоялись в Екате-
ринбурге (1992, 1993, 1997), Вильнюсе (1992), 
Москве (1994, 1995), Березниках (2005), Пер-
воуральске (2000, 2013).

Произведения хранятся в Ирбитском му-
зее изобразительных искусств, в Калинин-
градской картинной галерее, музее Германа 
Брахерта в Светлогорске, Березниковском 
историко-художественном музее им. И.Ф.Ко-
новалова, в частных коллекциях.
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Примечания

1 Здесь и далее – фрагменты из интервью П.Климен-
ко – «Только бараны ходят стадом. „Ты – царь. Живи 
один“. Петр Клименко» // Вечерний Первоуральск. 1995.

2 Страна городов – условное название территории 
на Южном Урале, в пределах которой найдены древние 
городища синташтинской культуры эпохи средней брон-
зы (около 2000 лет до нашей эры). В исторической науке 
называется «Волго-уральским очагом культурогенеза». 
Самым известным городищем «страны городов» являет-
ся Аркаим.

3 Найда Юрий Иванович (1937–2013) – график, пе-
дагог. Окончил художественно-графический факультет 
Нижнетагильского пединститута (1966). С 1967 жил и ра-
ботал в Магнитогорске. Был одним из создателей худо-
жественно-графического факультета Магнитогорского 
педагогического института. Декан худграфа (1969–1971), 
заведующий кафедрой рисунка, профессор, кандидат 
педагогических наук. Участник городских, областных, 
зональных и Всесоюзной художественных выставок. 
Персональные выставки состоялись в Магнитогорске 
(1997, 2000), Ирбите (2002), Верхнеуральске (2006).

4 Исаев Николай Николаевич (р. 1948) – график, 
живописец, педагог. Работал художником-оформите-
лем ремонтно-механического цеха Магнитогорского 
калибровочного завода (1966–1967). Окончил художе-
ственно-графический факультет Магнитогорского госу-
дарственного педагогического института (1972). С 1972 
– преподаватель рисунка на худграфе МГПИ (с 1999 – 
МаГУ), в 1992–1995 заведующий кафедрой рисунка, с 
1995 – доцент. С 1971 – участник городских, зональных, 
всесоюзных художественных выставок. Персональная 
выставка состоялась в 1997 в Магнитогорской картин-
ной галерее. Произведения находятся в Магнитогорской 
картинной галерее, частных коллекциях в России и за 
рубежом. 

5 Гагарин Борис Григорьевич (р. 1940) – художник, 
дизайнер, кандидат педагогических наук (1975), заслу-
женный работник культуры РФ (1991). Окончил художе-
ственно-графический факультет Нижнетагильского пе-
дагогического института (1967). С 1967 – в МГПИ (ныне 
МаГУ): преподаватель, заведующий кафедрой (с 1968), 
декан факультета (с 1985), проректор по научной работе 
(с 1987); профессор (1991). Работает в технике акварели 
и гуаши. Персональные выставки состоялись в Магнито-
горской картинной галерее (1990, 2000). 

6 Киреева Людмила Ивановна (р. 1938) – педагог, 
кандидат исторических наук. Окончила корейское отде-
ление восточного факультета ЛГУ (1962). Многие годы 
преподавала на худграфе МГПИ (с 1999 – МаГУ). За-
служенный работник высшей школы РФ. Специалист по 
истории корейской традиционной культуры и искусства.

7 Дом творчества «Челюскинская» расположен неда-
леко от станции Челюскинская (Подмосковье). Открыт в 
1947 году в доме президента Академии художеств СССР 
А.Герасимова, создан специально для художников-гра-
фиков. Среди мастеров, работавших в Доме творчества: 
П.Корин, С.Герасимов, И.Грабарь. Т.Гапоненко, Б.Иоган-
сон, С.Чуйков, Е.Кибрик, и др.

8 Сивков Александр Викторович (р. 1954) – график, 
живописец. Окончил художественно-графический фа-
культет Нижнетагильского педагогического института 
(1988). Лауреат областного конкурса «Камертон» (2005). 
Работает в различных графических техниках (акварель, 
акрил, гуашь, автолитография, монотипия, офорт), экс-
периментирует со сложными и смешанными техниками. 
Персональные выставки состоялись в Вильнюсе (Литва, 
1992), Паневежисе (Литва, 1992), Екатеринбурге (1993 – 
2010), Москве (1993), Сочи (1995), Н. Тагиле (1996). Про-
изведения хранятся в музейных и частных коллекциях в 
России и за рубежом.

9 Лион Дмитрий Борисович (1925–1993) – график, ху-
дожник книги. Автор концепции свободного рисования, 

ассоциативного иллюстрирования. Окончил Московский 
полиграфический институт (1958). В 1959 стал лауреа-
том первой премии Международной выставки искусства 
книги в Лейпциге. Создал графические циклы: «Судьбы 
русских поэтов», «Благословите идущих», «Шествие», 
монументальный триптих памяти Януша Корчака, «Би-
блейский цикл», плодотворно работал в области книж-
ной иллюстрации. Сотрудничал с журналами «Знание 
– сила», «Химия и жизнь».

10 Мамонов Богдан Кириллович (р. 1964) – график, 
художник книги, куратор, художественный критик, ав-
тор инсталляций, видео-слайдфильмов, перформансов. 
Работает в Москве.

11 Башлыков Владимир Иванович (р. 1943, Каменка, 
Украина) – график. Учился на театрально-декорацион-
ном факультете Московского художественного училища 
Памяти 1905 года (1961–1962). Окончил факультет при-
кладного искусства Московского текстильного института 
(1970). Сторонник «чистой» графики.

12 Татьяна Бригадирова (р. 1954) – скульптор-кера-
мист. Окончила Московский государственный художе-
ственно-промышленный институт им. Строганова (1984). 
Работы находятся во Всероссийском музее декоратив-
но-прикладного искусства, Тульском художественном 
музее, в частных собраниях в России и за рубежом.

13 Н.Горбачева. В белом, белом поле… // Бумага руч-
ного литья, рельефы Людмилы Клименко. Каталог вы-
ставки в галерее «Эстер». Екатеринбург. 18.05. – 18.06. 
1995.

14 Николаев Виктор Евсеевич (1943–2017) – россий-
ско-германский художник-абстракционист, каллиграф. 
Занимался искусством с 1968 года. В 1976 – 1977 устра-
ивал квартирные выставки с участием Д.А.Пригова, 
Б.Орлова, Р.Лебедева, И.Шелковского и др. Творческие 
интересы эволюционировали от западноевропейского та-
шизма в конце 1970-х и станковой абстрактной живописи 
1980-х –1990-х к абстрактной каллиграфии. С 1990 года 
жил попеременно в Москве и в Берлине.

В 2005 создал передвижной Театр каллиграфии и 
выступал с серией перформансов и мультимедийных 
спектаклей. 

15 Райшев Геннадий Степанович (р. 1933) – живопи-
сец, график. Окончил северное отделение Ленинград-
ского педагогического института им. А.И.Герцена (1959), 
работал учителем русского языка. Автор живописных 
полотен и графических серий, условно объединенных 
в циклы «Хантыйские легенды» (1970–1980-е, вт. пол. 
1990-х – 2001), «Российские песни» (1980–1990-е), «Это 
было на земле» (1998–1999), «Сибирские бывальщины», 
«Мир Суснэ Хум» (2000–2001), «Род Бобра. Богиня Ага-
на» (2001). Произведения хранятся в ГТГ, ЕМИИ, Тю-
менском областном музее изобразительных искусств, 
Сургутском художественном музее, Тобольском музее- 
заповеднике, в других музеях и частных коллекциях в 
России и за рубежом. 

16 Геннадий Райшев: диалог со зрителем. Беседы в 
мастерской художника. Часть 1. Экспозиция «Страна 
Югория» / Автор-сост. Л.Г.Лазарева. – Ханты-Ман-
сийск, 2001. С. 15.

17 Находка относится к типу сидящих антропомор-
фных скульптур лесостепной Азии и датируется кон-
цом III – началом II тысячелетия до новой эры. Круглая 
скульптура выполнена из серовато-коричневого крупно-
зернистого камня (песчаника). Общая высота артефакта 
– 20,2 сантиметра, вес – 4 килограмма. Случайно найдена 
в 1976 году на территории Кустанайской области. Хра-
нится в Костанайском краеведческом музее (Казахстан) 
под названием «Тобольский мыслитель».
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Было время, все художники писали карти-
ны о залпе Авроры, о взятии Зимнего и пер-
вых декретах  Советской власти, рисовали 
восторженных матросов, рабочих и солдат, 
изображали товарища Ленина на броневике, 
и без броневика. Правда, по большей части, 
выходило скучно и однообразно, как-то вяло, 
без души, создавали живописцы миф о Ве-
ликом Октябре. Прошли десятилетия, и сво-
бодные от идеологических оков художники 
напрочь забыли о революционной теме, о про-
тиворечивых событиях российской истории, 

ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÛ ÅËÅÖÊÎÃÎ
О КАРТИНАХ К 100-ЛЕТИЮ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

больше волнует их камерный пейзаж, парад-
ный портрет, в общем, все, что коммерчески 
оправдано и успешно. 

Все бы хорошо, да в отечественном 
искусстве всегда хватало отщепенцев – 
формалистов-футуристов, подпольных 
маляров-смутьянов и наивных концептуа-
листов. Им все нипочем, не идут они в ногу 
в стройных рядах, не понимают четких ин-
струкций о генеральной линии и вертикали 
власти, вольные анархисты – они пасутся 
на окраинах мироздания и пугают добропо-

Яблочный канкан. Х., м.
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рядочного обывателя странными идеями и 
картинами.

Один из них Андрей Елецкий – уральский 
музыкант, выдумщик и поэт, поразивший 
екатеринбургскую публику фееричными хол-
стами, на  которых персонажи самого разного 
фасона, узнаваемые и ирреальные, парят над 

крышами, танцуют на столах, жонглируют 
инструментами и нотами. На картинах маэ-
стро: Карл Маркс играет на рояле, барабанят 
неуемные пионеры, негры с балалайками и 
моряки с саксофонами скачут по лужайкам, 
обнаженные дамы с арфами перелетают с 
цветка на цветок. Джазовая логика непринуж-

Революция и контрреволюция. Х., м.
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денных вариаций определяет фантастиче-
ский мир, игру форм и цветовых контрастов. 
Елецкий словно хочет добиться максимальной 
звучности художественной системы. Он вслу-
шивается в цвет, он по ходу дела меняет рит-

мику композиции, то бьет по нервам резким 
аккордом, то, замедляясь, плавно обрывает 
живописное звучание.  Он не колорист, в при-
вычном академическом значении этого слова, 
да и сам процесс смешивания цветов, получе-

Танго Революции. Х., м.
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ния разнообразных оттенков долгое время был 
ему непонятен и сложен. Он мыслит цветом 
абсолютно иначе, чем профессиональный  ху-
дожник, отсюда странная привлекательность 
его «варварских» холстов.

Как ни удивительно это прозвучит, но 
надо признать, что Елецкий – реалист. Не по 
художественной системе, не по набору тра-
диционных приемов, не по нравоучительной 
нотке, идущей от ворчливых передвижников, 
а по внутреннему складу, по ощущению жиз-
ни. Это человек, живущий реальными собы-
тиями, настоящим днем, конкретным часом, 
злободневными идеями и проблемами. То, что 
волнует его в данный момент, личная ли дра-
ма, государственный ли конфликт или уви-
денная случайно уличная сцена, может обер-
нуться оригинальным жанровым полотном. 
Не сразу пришел он к жанровой живописи, 
возможно, комплекс неполноценности долго 
мешал развернуться во всю ширь. Но раз-
вернулся, наконец, и без эпических планов и 
выверенных построений начал повествовать 
о наболевшем и актуальном. Как режиссер, 
уверенный в своих звездных актерах и без-
граничных финансовых возможностях, он та-
сует сюжет, сталкивает мизансцены, перево-
рачивает смыслы и отменяет финал. 

Герои нашего дня легко перемещаются 
во времени и пространстве, возвращаясь, 
порой, с историческими персонами, ныне не 
забытыми и почитаемыми. Ленин, Сталин, 
Николай II,  Христос и Богородица, Гумилев 
и Ахматова становятся нашими современни-
ками и собеседниками, посему, грань между 
бытовой и исторической картиной для Елец-
кого не важна. История для него отражается 
в лицах прохожих и в собственных снах. Все 
неразрывно и все запутано: революционный 
террор и полеты в космос, дружба народов и 
тюремные нравы. Трудно понять, почему так 
произошло, ведь сам создатель не стремил-
ся ни к социальному обличению, ни к фило-
софским размышлениям по поводу привычек 
своих современников. Сам он плоть от плоти 
этой противоречивой и разномастной эпохи, 
в которой, кажется, навсегда перемешались 
наивное неведенье счастливых, брюзжание 
обманутых надежд, бандитская ухмылка и 
деловой расчет. Неряшливость и цветовая 
дисгармония становятся адекватным худо-
жественным приемом. Ведь если вдуматься, 
наша история и повседневность далеко не 
гармоничны и не привлекательны. Не гармо-
ничны они и на картинах Елецкого, и словно 
призваны взбудоражить, а значит, дать здра-
вомыслящему человеку силы что-то изме-
нить в себе и в мире, задуматься и попробо-
вать.  

Зритель, случайно заглянувший на вы-
ставку Андрея Елецкого «Дверь в рай» (но-
ябрь 2017, галерея «ПоЛе», Екатеринбург), 
поначалу обескуражен – яркие полотна раз-
вешены по стенам в три ряда, от пола до по-
толка. Есть и обещанная дверь, художник 
признается, что снял ее с деревенского сарая. 
Сила искусства превращает дверь в сарай в 
дверь в рай, посетители рассматривают кар-
тинку, на которой седобородый импозантный 
военный (некоторые уверяют, что это сам 
самодержец Николая II) вручает букет без-
вестной балерине. Согласитесь, странный сю-
жет, что к чему – непонятно. Возможно, это 
танцовщица в белом – образ России, с кото-
рой заигрывает представитель власти.  Тема 
балета аукнется и в других полотнах. Вот, к 
примеру, товарищ Ленин в белой пачке со-
вершает изящное па (картина «Летят пере-
летные птицы». Осведомленный гражданин 
вспомнит, что будущий первый председа-
тель Совета Народных Комиссаров одно вре-
мя проживал в особняке балерины Матильды 
Кшесинской. 

Все радует глаз случайного посетителя 
– Чапаев топорщит усища, дамы-комиссар-
ши нагишом скачут на кривоногих скакунах, 
ошалевшие матросики отплясывают кан-
кан. Есть и автопортрет художника в образе 
Льва Троцкого. Серьезному исследователю 
творчества Андрея Елецкого предстоит зна-
чительная и вдумчивая работа, но мы с вами 
ограничимся поверхностным описанием и ди-
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Революционная курочка Ряба. Х., м.
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летантскими умозаключениями по поводу от-
дельных прекрасных картин.  

Удивительно, но в холсте «Государь-им-
ператор Николай II с законной супругой и 
детьми» нет ни портретного сходства с из-
вестными всем реальными людьми, ни изы-
сканно-холодной атмосферы императорского 
двора, ни осуждения самодержца, именуемо-
го в советские времена «Кровавым», ни пие-
тета перед Святыми мучениками. Культ ку-
печеского изобилия и пестроты царствует 
во всем: нелепые кадки-вазы с пышными 
пальмами-розами, разложенные фрукты- 
ананасы, ковры-занавесы. Под стать им сине-
вато-лимонные лица персонажей. Особенно 
причудливы одеяния героев – пестрая смесь 
из вязаных свитеров, восточных халатов, те-
атральных мундиров – поверх которых воль-
но разбросаны ордена, медали, шнурочки, 
бляшки, брошки или значки. Вот и мучается  
добросовестный зритель, что ж перед ним: 
эффектная открытка без претензий или на-

смешка над современной визуальной культу-
рой,  развесистая клюква или концептуаль-
ное прочтение популярного сюжета.

В другой работе на тему «Царская семья», 
последний российский самодержец в окруже-
нии любимой супруги и отпрысков представ-
лен на ослепительно золотом фоне. Белые 
бесплотные тела, лица, словно бы под слоем 
яркого грима, пугают и порождают чувство 
безысходности. Это картина, в которой красо-
ту невозможно отделить от уродства, а неве-
сомую святость от кровавой земной агрессии. 
Это почти икона, рожденная нашим массовым 
сознанием. Чудотворная ли она, спасет ли она 
нас от новых бед и катастроф, сказать трудно. 
Хотя надежда на всеобщее спасение еще есть.

Маскарад символов и красочных метафор 
определяет визуальную образность карти-
ны «Революция и контрреволюция». Кто есть 
кто, сказать непросто, перед нами разверну-
тый визуальный детектив. Проницательный 
ум найдет под маской главного убийцу, ра-

Фотография с Николаем II. Х., м.
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зоблачит международный заговор и предот-
вратит террористический акт. Выводы инди-
видуальны, информация передается скрытно 
родным и близким.   

А если устраивать выставку одной кар-
тины для столичного мегаполиса, то лучше 

Сергей Дягилев. Х., м.

полотна «Гибель империи» не найти. В ней 
есть истинная монументальность и много-
ликость, есть экспрессия и претензия на 
познание советской истории, библейский 
сюжет и мрачный карнавал. Холст запол-
няют разнообразные деятельные фигуры, 
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снующие и порхающие. Красногвардеец и 
революционный матрос как истинные ате-
исты и богоборцы подгоняют опечаленного 
Спасителя. Другие персонажи также по-
глощены своими делами: разрушительны-
ми и созидательными. При всей трагич-
ности сюжета в картине нет атмосферы 
агрессии, а порой возникает мысль, что 
все это не по правде – «понарошку». Так и 
с нашей отечественной историей, которая 
стремительно пронеслась – опалила. Надо 
сделать внутреннее усилие, чтобы понять, 
что вся эта кровопролитная безумная вак-
ханалия случилась именно с нами. И со-
всем недавно… Почему, отчего – сложные 
вопросы, с которыми не у всех хватит сил 
разобраться.    

В завершение, грандиозная открытка «С 
революционным приветом»  –  картина о рус-
ской мечте и о русском счастье. Вот он, обе-
щанный живописцем, рай для всех! С небес 
падают цветы и фрукты, все мужчины в бе-
лых штанах, а девушки легко дарят окружа-
ющим поцелуи. Художник щедро делится со 
всеми своими мечтами и надеждами, он же-
лает, чтобы люди, оказавшиеся в простран-
стве его полотен, пусть ненадолго забыли о 
смутах и унынии современности, улыбну-
лись, засмеялись, обрели душевный покой и 
энергию, чтобы противостоять злобной силе 
прошлого и настоящего. Согласитесь, в наше 
время, это уже немало…  

Скрипачка и маэстро. Х., м.
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С революционным приветом. Х., м.






