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FAZYA. ИГОРЬ ЩЕРБИНА. ХУДОЖНИК
Обычно принято что-то писать о художнике, когда 

его произведения печатают в изданиях. Это делают 
журналисты, критики, искусствоведы... Но я решил 
написать о себе сам. Только писатель из меня – как из 
палки оратор, так что не судите строго.

Я родился в 1966 году в городе Измаиле на Дунае. 
Это случилось так далеко, что порой я могу ясно пред-
ставить, как сто лет назад рыбаки возвращались до-
мой по мощеным булыжником улочкам, через которые 
были переброшены приземистые кирпичные мосты… 
Измаил навсегда остался для меня лучшим, самым 
любимым городом.

Как и все дети, я любил рисовать; родителям мои 
рисунки нравились. В 1972 году художники Московской 
студии имени Грекова, Данилевский и Сибирский, пи-
сали полотно для диорамы «Штурм крепости Измаил». 
Отец показал им мои рисунки, и они по доброте душев-
ной их одобрили. Родители отдали меня в изостудию, 
началась учеба. С тех пор я – художник. 

Моя творческая биография достаточно разноо-
бразна. Но что такое творческая биография? Список 
прошлых выставок и достижений? По-моему, такое 
чтение не интересно. Лучше я поделюсь наблюдени-
ями, которые связываю со своим творчеством. Сразу 
хочу оговориться, что я не из тех, которые «рисуют по-
хоже». Я не пытаюсь описать мир в категориях изобра-
зительного, не хочу останавливать мгновения. Меня 
как художника давно перестали интересовать фигуры.

Обычно я работаю сериями. Мне нравится наблю-
дать, как трансформируется идея серии от работы к 
работе, как она развивается во времени. В серию мо-
жет входить разное количество работ, но я не делаю их 
по одной – минимум две или больше. 

В это издание я решил включить некоторые рабо-
ты последних лет, выполненные на плоскости – бу-
маге, картоне или холсте. Они для меня еще довольно 
«свежие», поэтому мне интересно посмотреть на них со 
стороны. 

Из серии «Горизонты». Из серии «Вдохи и выдохи».

Fazya. Игорь Щербина. Фотография Владислава Хынку.
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Сексуальность 
Мои самые любимые худож-

ники-живописцы – те, кто 
разрабатывал в своем твор-
честве беспредметное. Васи-
лий Кандинский, Марк Ротко, 
Джексон Поллок, Герхард Рих-
тер… 

Беспредметная живопись 
излучает колоссальную энер-
гию и обладает мощным эмо-
циональным потенциалом. 
Находиться рядом с такими 
произведениями светло и ра-
достно, и людям чудится здесь 
сексуальность. Думаю, мы 
имеем дело с субъективностью 
восприятия. 

Художник и зритель – оба 
субъективны; иногда эти 
субъективности высекают 
огонь. 

Между
Есть вещи, которые можно из-

мерить, определить. А меня инте-
ресует неопределенное «между». 
Мне интересно то, что находится 
между событиями, между строк, 
между вдохом и выдохом. Какие-
то мельчайшие частички времени 
и пространства. И да, этих ча-
стичек очень много! 

Голубая долина
Давным-давно, в моем глу-

боком детстве, мама иногда 
рассказывала про Голубую 
долину. Она подводила меня 
к окну, указывала на рощу у 
самого горизонта и говорила, 
что долина – там. Как-то раз 
мы туда отправились, но я не 
могу вспомнить, дошли или 
нет. 

Дядя Саша
Дядя Саша был спортивным, 

высоким одесситом и заплывал 
дальше всех на пляже. Помню, 
когда мне было лет пять, дядя 
Саша привез ананас. Перед обе-
дом он решил покатать всех на 
своем «москвиче» и я, в пред-
вкушении ананаса, вздумал лихо 
выскочить из машины на ходу, 
как иногда это делали взрослые 
дядьки. Был скандал. Меня нака-
зали и лишили ананаса. Но спу-
стя полчаса дядя Саша дал мне 
мою порцию. 

Дядя Саша был участником де-
санта на Малую землю, награжден 
орденами и медалями, но сам об 
этом никогда не рассказывал. 

Краска
С детства люблю краску: как хорошо 

размазывать ее по деревянной доске – 
большой кистью или даже просто рукой! 
Как-то в начальной школе нам поручили 
покрасить парты. Я с удовольствием взялся 
за дело и красил, красил, красил… Жирная 
густая краска чудно пахла и была как му-
зыка – хороша сама по себе! 

Парта, которую я красил, так и не высо-
хла.

5 рублей
Когда мне было лет двенадцать, я нарисовал 5 рублей. Нарисовал и мо-

лодец. Правда, меня хватило только на одну сторону купюры, вторая так и 
осталась голой. Принес рисунок в школу и положил на парту. Получилось 
хорошо: на расстоянии вытянутой руки было не отличить от настоящих 
денег. Одноклассники меня хвалили, но осталась какая-то неудовлетво-
ренность... 

С той поры разлюбил художника Ивана Шишкина. 

Пространства
В мире нет ничего неподвижно-

го, вокруг – сплошное кино! Краска, 
прежде чем отпечататься на бе-
лых листах, движется, вибриру-
ет, дышит. 

Рождаются пространства, ли-
шенные считываемых образов, но 
в каждом из них мы можем домыс-
лить собственный сюжет и «при-
мерить» его на себя. Мы как будто 
ловим отражения своих впечатле-
ний в случайности и неопределен-
ности так непосредственно и ра-
достно. Наивное беспредметное!

Художник
Был такой художник Йозеф Бойс. Он говорил, что каждый может 

быть художником. Я сначала этого не понимал, думал, что главное – та-
лант плюс трудолюбие плюс нужно закончить академию и все такое… 
Но теперь я с ним согласен. Каждый, кто живет полной жизнью, занят 
любимым делом, все время что-то придумывает, у кого огонь в глазах, 
кто влюбляется, возмущается, честен перед собой и другими, кто идет 
до конца – тот художник. 

Свиньи
Когда-то мне посчастли-

вилось побывать на озере 
Севан в компании художни-
ков из разных стран. Долго 
знакомились, выпивали до 
утра, а затем отправились 
обозревать окрестности. Я 
увидел стадо овец, пасу-
щихся на склоне горы и за-
метил, что овец пасут сви-
ньи, и овцы их слушаются. 
Собаки же в это время дре-
мали в стороне. 

Тогда я понял: когда со-
баки спят – свиньи работа-
ют!

Случайность
Если случайность понимается 

как свойство познания, ее можно 
использовать как метод изыска-
ний. Я использую случайные набо-
ры действий в рамках определен-
ного алгоритма нанесения краски 
на плоскость. Здесь нет точности, 
есть некоторая недосказанность и 
контролируемая небрежность. 

Я вижу, что получается убеди-
тельный результат исследования: 
логика случайности – удивитель-
ная вещь.

Земляника
Когда мне исполнилось 50, мы с женой путешествовали по Италии. 

В день своего рождения я захотел заехать в Равенну, посмотреть зна-
менитые мозаики, могилу Данте, мавзолей Галлы Плацидии… Первое, 
что мы увидели в Равенне, был Дворец Теодориха. Пятый век! Во вну-
треннем дворе моя жена заметила в траве одинокую ягодку земляники 
и преподнесла ее мне. Земляника из Дворца Теодориха была лучшим 
подарком на мой юбилей.

Интуиция
Отдаваясь интуиции, интерес-

но исследовать вольные потоки ма-
териала, взаимодействия цвета и 
фактур. Здесь не может быть сю-
жета или фабулы, это трудно опи-
сать, поэтому моя задача – пока-
зать то неуловимое, что, по моим 
ощущениям, находится между 
событиями, между строк, между 
вдохом и выдохом и делает карти-
ну мира такой, какая она есть. 

Искусство
Что же такое искусство, когда оно появилось, существовало ли в древ-

ности? В чем разница между классическим и современным искусством? 
Я точно не знаю. В двух словах не рассказать, да и в разные эпохи по-
нятие искусства различается. Есть такой анекдот: если меня никто 
не понимает, значит я – современное искусство. А еще есть две разные 
позиции – что искусства не существует и что искусством может быть 
все что угодно. Думаю, правду нужно искать на стыке, ведь две прямые 
где-то пересекаются.

Fazya. Игорь Щербина. Фотография Ивана Яланжи.

Учитель живописи 
Когда я поступил в худо-

жественную школу, то попал к 
пожилому учителю. Он много 
рассказывал про то, как нужно 
класть краску, как брать цвет, 
тон… После трех недель учебы 
он вызвал маму и сказал, что у 
меня нет чувства цвета. Навер-
ное, я дальтоник.

Поначалу я возмутился, за-
тем расстроился и даже стал 
с подозрением относиться к 
живописи. Но затем меня взял 
в свой класс другой, молодой 
учитель. И я увидел, что живо-
пись бывает разной. 

Вот какой мой учитель
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Из серии «Горизонты».

Из серии «Вдохи и выдохи».
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В последнее время анимирую свои графические серии, экспериментирую с 
помощью компьютерных программ. В результате изображения перекодиру-
ются, отделяются от аналоговых оригиналов и становятся самостоятельными 
мультимедиа работами.

Серия была навеяна традиционной японской керамической пиалой для чая, 
которая называется тяван. В тяванах ценятся «несовершенства»: следы пальцев 
гончара, неровные рисунки на поверхности и так далее. Каждая чашка, как че-
ловек, неповторима и обладает собственным характером. 

СНЫ ЗЕМЛЕРОЙКИ
Проект – анимация

(Серия графических листов с последующей компьютерной обработкой.  
Графические листы: бумага, тушь, акварель, 59х42 см)
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Маленькой землеройке, если 
бы она стала большим космо-
навтом, снились бы сны о Зем-
ле. В своих снах она, подобно 
Алисе из сказки Кэррола, ле-
тела бы вглубь норы, к центру 
Земли, и чувствовала бы себя 
вполне счастливой. 

Бывает, что одни вещи на-
вевают нам мысли о других 
вещах. Тяван привел меня ко 
снам землеройки.
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ГОРИЗОНТЫ 
Тема горизонта близка мне с детства. Наверное, горизонты интересны всем 

художникам. Горизонт – это повод устремиться к нему, это цель идущего, но его 
нельзя достичь, и смысл открывается в самом процессе достижения...

Горизонтом может быть граница неба с землей, может быть видимая часть 
пространства, может быть переход от одной вещи к другой, а может – постигае-
мая часть мира. В любом случае, если есть горизонт – есть две разности, которые 
можно сравнить между собой или представить как две части целого.
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(Серия графических листов.  
Бумага, линер. 24х30 см)

Мы видим изображения, но не 
знаем, как их интерпретировать. 
Чтобы понять, о чем идет речь, нуж-
на дешифровка, декодирование. 

Изображения выходят за рамки 
иллюстраций, несут различную за-
шифрованную информацию. Как 
QR код. В них можно обнаружить 
формы и взаимосвязи – от сюжета 
до знака, от композиции до впечат-
ления.  

Изображения могут показать-
ся нелепостью и абсурдом. Но если 
мы попробуем использовать разные 
способы интерпретации и дешиф-
ровки, то возникнет диалог.   

ДИАЛОГИ. КНИГА БЕЗ ТЕКСТА
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ВРЕМЯ
(Серия графических листов.  

Размеры варьируются)

В данном случае мы имеем дело с си-
юминутными впечатлениями, фрагмен-
тами повествования, как бы кадрами из 
фильма. 

Если рассматривать лишь одно про-
изведение серии, то его смысл может 
ускользнуть. В графических листах 
изображения меняются, но не видно их 
развития во времени, как это случилось 
бы в кино. Образы из графических ли-
стов способны лишь указывать направ-
ление и после-довательность движе-
ний, передавая темпо-ритм и внушая 
чувство перемещения во времени.
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НАИВНЫЕ  
АБСТРАКЦИИ

Абстрактные композиции созда-
ны из беспредметных произведений с 
помощью графических программ. 

Мне был интересен поиск аб-
страктных форм на основе созданных 
ранее беспредметных работ. Как буд-
то должно было выйти «масло масля-
ное», но – нет. 

Здесь я использую случайные на-
боры действий в рамках определен-
ного алгоритма. Нет точности, зато 
некоторая недо-сказанность и кон-
тролируемая небрежность транс-
формирует изображения и придает 
им новые смыслы.
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Экспериментировать с разбрызгиванием и 
разливанием краски мне нравилось всегда – как 
до того, как я узнал о Джексоне Поллоке, так и 
после. Поллок говорил, что, если он теряет кон-
такт с картиной, выходит какой-то беспорядок, 
если же нет, то выходит чистая гармония. Слу-
чайные эффекты и возникающие образы понача-
лу меня привлекали, но потом я стал стараться 
избавиться от них, наполняя плоскость большим 
количеством капель, уходя от возникающих ас-
социаций. 

Время от времени я возвращаюсь к этой тех-
нике, интерпретируя ее. В данном случае пред-
ставлены графические листы, в которых я с не-
которой долей иронии переосмысливаю технику 
«живописи действия». Вдобавок я иногда накла-
дываю изображения друг на друга, удваиваю их 
с помощью графических программ.

БЕЗ  
НАЗВАНИЯ
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