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Кто это Нечто, с кем человек всю 
свою жизнь находится в диалоге?.. 

Внутренний голос, ангел-хранитель, 
смотрящие Вселенной, интуиция, 

наше подсознание?..
Наше сознание работает в тот 

момент, когда человек бодрствует, и 
оно – лишь малая толика в огромном 

объеме нашего мозга, подобного 
бесконечному пространству. Человек, 

делая свой выбор, анализирует, 
обращаясь к своему опыту, заглядывая 
в исторические перспективы, глядя во 

внешние миры – и на это необходимо 
время. А Нечто способно в одно 

мгновение давать ответы на еще 
незаданные вопросы, являть образы, 

порой несуществующие в реальном 
мире, погружать в озарения, которые 

невозможно описать ни с какой 
научной точки зрения. И для человека 

творческого – это высшая удача. 
Главное – уметь почувствовать это 

самое Нечто, научиться понимать его 
и доверять ему. 

И в этом каждый – уникален.

Из чего рождается художник

СТЕФАН САДОВНИКОВ:  
ДИАЛОГ ХУДОЖНИКА

Энтропия.
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«На мой взгляд, для формирования 
внутреннего ощущения художника, не
обходимы врожденные качества: чув
ствительность к красоте и цвету, любо
знательность, внимательность, способ
ность и жажда к рисованию, и, возмож
но, одно из самых главных – воображе
ние и способность фантазировать. 

Труд художника ничем не отлича
ется от труда любой творческой про
фессии, и профессии вообще. У каждой 
профессии свой способ мышления, свои 
инструменты, свои методы и подходы. И 
достичь высот в любой профессии мож
но только большим трудом, любовью и 
творческим к ней отношением.

У меня давнее такое ощущение, что в 
первооснове моего формирования как ху
дожника и поэта лежала некая мелодия. 
И пою я с самого раннего детства. Видимо 
не случайно в моих картинах часто воз
никал образ скрипки в виде сакрального 
символа, порой мне самому не понятно
го, но почемуто легко вписывающегося 
в сюжетноживописное пространство 
холста. Та же внутренняя мелодия таин
ственным образом извлекала и извлекает 
из меня стихотворные мысли о вечном, о 
реке времени, о любви, о смысле жизни, 
об одиночестве души, иногда уводя меня 
на страницы прозы, или графические ли
сты. Не раз останавливал себя на мысли, 
что, когда я пишу цветом или словом, я 
часто про себя пою известные романсы, 
или некие странные мелодии.

Художникпрофессионал прежде 
всего хороший ремесленник, но если 
он еще обладает даром воображения и 
фантазии, то может проявить себя в теа
тре и кино в качестве художникапоста
новщика, быть дизайнером в рекламе, 
полиграфии, в журнальных изданиях и 
мультимедийных проектах, стать иллю
стратором книжных произведений.

По жизни мне приходилось быть 
главным художником в театре, худож
никомпостановщиком в кино, худож
никомоформителем на различных про
изводствах, работал в рекламе, сделал 
немало графических иллюстраций и 
обложек для всевозможных книжных 
изданий. Что это мне дало для моего 
творчества? В принципе ничего, кроме 
удовлетворения от сделанного. Это про
сто была работа профессионала.

ИЗ ЧЕГО РОЖДАЕТСЯ ХУДОЖНИК
Французский художник Дюфи гово

рил, что в живописи существеннейший 
момент – это цвет. Соглашаясь с Дюфи, 
могу от себя только добавить, что цвет 
для меня – это радость, это ощущение 
полноты восприятия жизни, в которой 
цвет главенствует во всем живом, во 
всем сущем. Почемуто разглядывая 
цветы в природе, невольно подымается 
настроение, уходят кудато все пробле
мы и мысли о будничном, и словно напи
тываешься некой волшебной, лечащей 
энергией. А в живописи почти физиче
ски чувствую густоту, пластичность и 
энергетику цвета масляных красок. Это 
сродни моим детским ярким впечат
лениям от разноцветного пластилина, 
из его цветных комочков лепил что в 
голову придет, даже размазывал цвет
ные кусочки на картоне по контурному 
рисунку, чтобы получилось некое изо
бражение. Вспоминаются детские годы 
и мои долгие часы просиживания с ка
лейдоскопом, в котором разноцветные 
стекляшки перекатывались, превраща
ясь в некие удивительные цветоформы. 
В более зрелые времена мне часто сни
лись цветные реки времени, принося
щие и уносящие радости и печали.

Сам цвет есть феномен света, излу
чаемого солнцем, и чем светлее, ярче 
краска, тем больше в ней света. Чтобы 
писать свет, или отражение света на 
предметах, художник обращается к та
ким краскам, в которых заложено боль
ше солнца – желтым, красным, оран
жевым. В принципе все цвета напоены 
светом в большей или меньшей степени. 
И кроме явно выраженного света в цвет
ных красках, есть у каждого цвета свет 
внутренний. И этот внутренний свет, на
пример, синего или зеленого, в общем
то не ярких самих по себе, в окружении 
черного цвета кажутся светлыми. Для 
меня свет в каждом цвете всегда не
сет определенное настроение, энергию. 
Бывает, что в плохом настроение пишу 
яркими красками, явно излучающими 
свет. А в хорошем приподнятом настро
ении иногда пишутся картины в темных 
тональностях, темными цветами, в кото
рых нет явно выраженного света, когда 
даже черный цвет может нести в себе 
ощущение света, даже скорее его энер
гию. Светом в живописи можно переДева. Городской портрет.

Письмена.
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дать определенные настроения и ощущения – любовь 
и теплоту, например, от горящей свечи, радость от от
ражения солнечных лучей в пейзаже, в натюрморте, и 
вообще в картине. 

Для меня цветок, бабочка, незаметная глазу болот
ная былинка, и даже простая земля и песчинка – бо
жественные явления великой симфонии цвета и света. 

Разнообразные чувства, испытываемые челове
ком, выразить очень сложно, многие из них просто 
невозможно, это ведь тайный эмоциональный про
цесс души, изобразительно неуловимый. Стандартные 
виды чувств человека: боль, грустьтоскапечаль, 
гнев, ужас, радость, страдания, сострадание и другие, 
удавалось изобразить только великим мастерам реа
листического направления прошлых веков. Но ведь 
есть еще виды чувств, которые так и не были изобра
жены – это, например, чувство удовлетворенности, 
дружбы, сопричастности, благодарности, близости по 
духу и так далее. Эти чувства находятся на таком тон
ком уровне, что никак не выражается даже на живом 
лице, а только ощущается или испытывается, возмож
но, на молекулярном уровне между людьми.

Не раз я слышал на выставках реплики зрителей: 
«Ах, с каким чувством написан пейзаж», «Какой чув
ствительный взгляд на портрете этой дамы», или «Как 
эмоционально передана атмосфера тогото» и тому по
добное. Честно говоря, я тоже из любопытства, вслед 
за зрителями, всматривался в те картины и не видел 
того, что видели они. Отсюда мой вывод, что, зритель
ское восприятие изображенного чувства на холсте, 
выраженного средствами кисти и красок, дело инди
видуальное. Вне реализма я плохо себе представляю, 
как можно выражать чувства.

Портрет в неклассическом понимании – это откро
вение, это распахнутая душа. Мне давно не интересен 
реалистический портрет в живописном исполнении, 
хотя по молодости написал их немало. Зато с боль
шим интересом разглядываю фотопортреты фото
художников. Ибо только фотоглаз способен схватить, 
зафиксировать всевозможные мгновения проявления 
тончайших эмоций портретируемого, что в принципе 
невозможно в живописи. Надо сказать, что крупней
шие реалисты прошлого сознавались, что реализм в 
чистом виде невозможен, ибо во время работы, напри
мер, на пленэре, в природе столько всего постоянно ме
няется, что ухватить хотя бы одно ее состояние просто 
не реально. А потому все свои пленэрные пейзажи они 
попросту домысливали, дописывали в своих мастер
ских. Так и портретируемому человеку, как и природе, 
невозможно удержать некие эмоции так долго, чтобы 
художник смог их изобразить.

Вот поэтому, когда пишу портрет некой дамы, мне 
само лицо не интересно, и лицо как бы остается полу
стертым, как бы заретушированным, а вот ее ауру, ее 
как бы внутренне содержание души я пытаюсь изо
бразить. Удается мне это или нет – вопрос к зрителям.

Озарение – явление для меня не частое. Оно по
добно внезапной вспышке откудато сверху, и тебя 
на мгновение словно окутывает неким невидимым 
сиянием. Становишься осиянным, как бы одаренным 
свыше. В процессе труда, раздумий и размышлений, с 
озарением всегда рождается нечто новое, порой даже 
странное – неожиданный сюжет ли, новая серия ра
бот, или иное осмысление и трактовка традиционной 
символики и композиций. И когда эта вспышка воз
никала, я уже почемуто сразу понимал, что картина 
у меня получится, и, находясь почти в радости и по
лете, писал ее, себя почти не ощущая. Думаю, что по 
картинам невозможно определить явное влияние или 
присутствие озарения. Это только сам художник зна
ет, что незаметно нового пришло ему в голову во время 
работы. Озарение отношу к таинственным явлениям, 
ибо природа и механизм его появления человечеству 
не известны. Некоторые ученые относят это явление к 
некой ноосфере всех знаний, которой опоясана наша 
планета, изредка озаряя людей таинственными зна
ниями, что в конечном результате выражаются в чу
десных открытиях, в научных сенсациях, и прорывах 
в технократической сфере.

Быть в чемто уникальным в искусстве – редко 
кому удается. Не знаю, и даже сомневаюсь – нужно 
ли это. Сказать свое слово в искусстве, а конкретнее 
в живописи, значит найти свой собственный живопис
ный стиль, свою палитру, свой взгляд на мир, свое соб
ственное отношение к нему, быть узнаваемым своим 
стилем среди множества других, в конце концов, это 
некий свой неповторимый голос. Но я живу по принци
пу, не особо заботясь о том, каково мое слово и как оно 
в мире отзовется».

Наверное, хоть раз в жизни, пусть в самом пота-
енном закутке сознания, даже в виде не оформленной 
мысли, а лишь ее тени возникало желание увекове-
чить себя, быть узнанным или противопоставить 
себя миру,  декларировать собственную позицию, 
возбудить интерес к своему творчеству, явить 
миру свои образы, которые остались бы в грядущих 
тысячелетиях…

Разве искусство – не лучший способ остаться в 
этом мире после смерти, видимым на холстах, про-
никающим в сердца далеких потомков…

Пусть это будет маленьким лукавством.

НАЧАЛО

«Я начал рисовать с трех лет. И тогда во многом мне 
помогал мой отец, обучая азам рисунка и чуть позже – 
акварели. Затем была художественная школа, в кото
рой меня к третьему году одолела тоска от деталей гип
совой головы, насаженных на тонкие проволочки с под
ставкой. В старших классах, хоть и рисовал постоянно, 
мечтал почемуто о журналистике, так как писал стихи 
и небольшие прозаические эскизы на злобу дня. Любовь 
к слову потянула меня на филфак, в педвуз, который 
был в моем небольшом молдавском городе Бельцы. 
Обучение в вузе преподавательскому делу тоже оказа
лось не тем, о чем мечталось, а прочитав роман «Вор» 
замечательного русского писателя Леонида Леонова, 
поразивший меня живописью слова о городской крими
нальной жизни, меня окончательно потянуло к живопи
си, воплощению мечты – писать масляными красками. 
И первая картина была посвящена местным бандитам, 
сидевшим за столом молчания.  

А вот путь признания меня как художника в соци
альном плане был непростым, так как в советские вре

мена Союз художников меня не принимал в свои ряды. 
Причина была одна – тематика и стилистика моей 
живописи не вписывались в художественную струю, 
обозначенную лозунгом – классическое по форме и со
циалистическое по содержанию. Я никак не соблюдал 
и даже отвергал для себя понятие партийности в ис
кусстве. И лишь в поздние горбачевские времена был 
принят в Союз художников».  

Творческий союз в СССР и творческий союз се-
годня – это, как говорится, две большие разницы. 
Каковы были функции союза тогда? Это был госу-
дарственный орган, элемент тоталитарной си-
стемы, с помощью которого можно было не только 
отслеживать, но и направлять творческую дея-
тельность! И если работы творца содействовали 
строительству коммунизма в СССР, то у него были 
заказы, его работы покупали музеи и галереи, у него 
была возможность постоянно участвовать в вы-
ставках, ему предоставляли дополнительные ква-
дратные метры под мастерскую, его обслуживали 
в спецполикиниках, больницах, санаториях и до-
мах творчества, его одаривали правительственны-
ми наградами, которые вновь давали возможность 
улучшить свои условия жизни и работы. И такие 
важные члены становились участниками важных 
правительственных мероприятий и почивали на 
лаврах славы. 

Сегодня союз как общественное объединение по-
терял, к счастью, идеологическую составляющую, 
но, к несчастью, он потерял и функцию придания 
профессионального статуса. В наше время художник 
может стать художником без всякого одобрения 
своих товарищей. Сегодня союз теряет и репутаци-
онную функцию. 

В наше время роль идеологии играют день-
ги. Независимо от членства, сегодня любой мо-
жет купить себе путевку в еще сохранившиеся 
за союзом дома творчества или за свои же деньги 
прикупить любые квадратные метры для ма-
стерской. Сегодня главное – это не стать членом 
союза, а попасть в «обойму», в которой главным 
критерием является не профессионализм, а при-
ближенность к «нужным людям» и обслуживание 
их интересов.

В чем проявляются эти интересы? Современное 
искусство стоит на абсолютных иллюзи-
ях, устремленных к полному саморазрушению. 
Доминанта этого сегодняшнего апологета беспре-
дела в искусстве явно тяготеет к дискредита-
ции искусства, как такого. Если прежние иллюзии 
тысячелетней истории искусства, носили, хотя 
бы, некий условно-романтический, положительно-
эстетический характер, дававший людям некую, но 
все же надежду на спасение в прекрасном, то сегод-
няшние арт-иллюзии несутся с катастрофической 
скоростью в обратном направлении – от человека 
к полному, порой, бреду. Сколько ни разглядывал на 
огромных количествах сайтов невероятное коли-
чество выставок, акций, инсталляций и т.п., со-
вершенно не находил в них способность обратить 
человека к духовной проблематике творчества, как 
и к идее: «Красота спасет мир». Скажите, а тогда 
кому нужны все эти никому не нужные (в прямом 
смысле!) выкрутасы, явные выпендрежи, самовы-
пячивание, невыразительные и узко обозначенные 
проблемы (так называемые акты самореализации) 
в искусстве с попытками прорваться в мир давно 
духовно обесцененных ценностей, которых в мире 
современного творчества – пруд пруди?

Вероятно, это происходит от неумения обоб-
щать частность, частности в решениях своих ху-
дожественных задач. Не исключен фактор бесталан-
ности тех, работы которых приходится видеть на 
стенках залов, да и тех, кто увлекается актуаль-
ным искусством. Также не исключен фактор слабой 
художественной подготовки в вузах…

Может ли во всех этих вопросах помочь членство 
или его отсутствие в творческом союзе?Дева 2.

С.Садовников на фоне картины «Пространство познания».
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«Картина, по моему представлению, 
обязана чтото рассказывать, и в пер
вую очередь мне самому, но говорить 
должна просто – короткими, доступ
ными неперегруженными фразами. А 
чтобы так происходило, то и цветосю
жетное наполнение холста должно быть 
минимизировано так, чтобы не виделось 
перегруженным, а было доступно охва
ту глаза и слуху. Именно так – картину 
надо уметь еще и слышать. Ее мелодию, 
и ее рассказ, возможно, только ее мело
дию. Ибо любое слово имеет свой цвет 
и свою мелодию. А цвет, слово и мелос 
– для меня и есть триединство одушев
ленности живописи.

Часто по молодости записывал свои 
странные мысли, прилетавшие Бог 
весть откуда.

Вот одна из них, запропастившихся 
в записных книжках: «Для того, чтобы 
понять творческий процесс познания 
искусства живописи, надо мне самому 
уяснить, и согласиться, что оно само, 
вне зависимости от тебя, пишет в твоей 
душе и сознании некие свои представ
ления о мире. И ты, находясь у моль
берта и кистью нанося цвета, лишь спи
сываешь, или снимаешь некую кальку 
с души своей то, что наслоилось в виде 
очередного чувства или впечатления. 
История искусства пишется ходом вре
мени, вне зависимости от участия либо 
не участия художников и сочинителей.

Все они записывают или списыва
ют, переписывая некие события, или 
явления (хотя ничто не ново под луной), 
считая себя творцами. И каждый из них 
трактует свои восприятия событий на 
свой лад и разумение, в зависимости от 
уровня интеллекта, привязанностей и 
таланта. Все, что людьми, художниками 
творится и делается – остается в памя
ти Вселенной.

И то, что будет сделано человеком, 
жаждущим дел – дается ему оттуда, из 
памяти Вселенной, в виде некоего зна

ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÊÀÐÒÈÍ
ния, из ее бесчисленных ячеек. И прихо
дят к человеку знания днем в озареньях, 
или во снах, пока еще им неразгаданных. 
И ложатся эти знаниясны тончайши
ми слоями на невидимые стенки души, 
что впоследствии человеком переписы
ваются на определенную поверхность. 
Иные думают, что занимаются сочини
тельством, то есть считают, что они сами 
пишут и являются творцами чегото но
вого и оригинального. Увы, так уверя
ются, живя в невежестве и самообмане, 
глупцы и гордецы».

Картины, как известно, пишутся, 
создаются, появляются, и, как обычно, 
скапливаются в мастерской художника, 
заполняя ее невеликое пространство. И 
художнику всегда хочется показать их, 
да и поделиться своими впечатлениями 
о своем живописном творчестве. 

Моя первая попытка выставить свои 
картины на публику в 1977 году для по
каза выездному составу Союза худож
ников закончилась погромом. Власти 
города, после открытия выставки, раз
громили ее ночью. Вот слова очевидца – 
гл. художника худфонда города, насиль
но включенного в группу погромщиков 
от властей: «Товарищипогромщики 
срывали со стен невинные пейзажи и 
натюрморты, и орали не своими голоса
ми: «подлец!», «кто позволил!», «давить 
таких гадов!» Не стесняясь выражений, 
кричали о мрази, попавшей в выставоч
ный зал Дома офицеров и называющей 
себя художником, о причастности жи
дов вообще и в частности, о проклятом 
гниющем «западе» и о том, что «таким», 
как Садовников, не место на советской 
земле».

Три персональные выставки счи
таю знаковыми. Первая из них состо
ялась в 1990 году, в Кишиневе, в цен
тральном выставочном зале СХ по воле 
и желанию известного молдавского 
художника Михаила Греку. Вслед за 
ней, в том же году, Представительство 

МССР в Москве предоставило мне свой 
зал для выставки. И благодаря при
глашенному Представительством на 
эту выставку известному искусство
веду, зав. отделом зарубежного искус
ства Центрального дома художников 
Владимиру Павло вичу Цельтнеру, в 
1991 году, в залах ЦДХ, состоялась 
моя первая персональная выставка в 
Москве.

На моей выставке в ЦДХ была ис
кусствовед Валентина Бялик из га
лереи «Изограф», работавшая тогда 
в Третьяковской Галерее, и предло
жила мне выставляться у них. С гале
реей «Новый Ковчег», возглавляемой 
Арнольдом Бялик, прошло несколько 
моих выставок – в ЦДХ, в галерее «На 
Каширке», в Московском театре на 
Таганке и др. 

Памятна мне персоналка, состояв
шаяся в Варшаве, в галерее «Salon–101», 
что прошла после знакомства с хо
зяйкой галереи – известной польской 
массмедиа личности Малгожаты 

Бохеньской. По приглашению городских 
галерей польских городов Тарновски 
Гуры и Ополе прошли мои выставки. И 
что любопытно – местных художников, 
как мне потом сообщили, было много, но 
никто не подошел знакомиться. Чужие 
им не нужны. 

В Московском Доме Кино я выста
вился как член Союза кинематогра
фистов. Присутствовало много гостей, 
художников и артистов театра и кино. 
Среди всех отличался своими громки
ми, забавными и порой странными вы
сказываниями известный артист кино, 
с необузданным характером, Василий 
Ливанов. 

Выставка в московской галерее 
«Vinsent» была для меня интересна с 
точки зрения провокации. Я пригласил 
поучаствовать своими графическими 
работами своего товарища, известного 
социолога Вячеслава Щербину, рез
ко отличающимися от моих картин по 
всем параметрам восприятия. И вот эта 
двойственность восприятия выставки в 

ОСНОВНЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

1977 – Дом Офицеров (погромная выставка), г. Бельцы. 
1990 – Центральный выставочный зал СХ МССР, 
 Кишинев (буклетафиша).
1990 – Выставочный зал Представительства МССР, Москва.
1991 – Центральный Дом Художника, Москва.
1991 – Галерея «Изограф», Москва.
1993 – Галерея «Новый Ковчег» в залах ЦДХ, Москва (каталог).
1998 – Галерея «Salon–101», Warshawa, Poland.
1998 – Муниципальная галерея «Ratush», Tarnowski Gury, 
 Poland (каталог).
2000 – Муниципальный выставочный зал, Opole, Poland (каталог).
2003 – Центральный Дом Кино, Москва.
2010 – Галерея «Vinsent», Москва (афиша, буклеткаталог).

Мелодия скрипки.

Из серии, посвященной певицам сестрам Берри.
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целом, была весьма интересной концепцией для раз
мышления об уровне и пространстве мышления зри
телей. 

Я считаю, что картины должны жить дольше само
го художника – в музее ли, в коллекциях или просто 
в приличных домах. В этом ведь его миссия – писать, 
рисовать, дарить, отдавать, продавать свои творения 
людям для радости, для эстетического удовольствия, 
для заполнения скучающих домашних стен, для укра
шения всевозможных офисных, административных 
и публичных мест. Припоминаются забавные ситуа
ции с картинами прекрасного художника живописца 
Роберта Фалька. Он не очень любил расставаться со 
своими работами, но если приходилось, то он сам при
ходил с картиной в дом ее нового хозяина, и сам долго 
выбирал ей место. Затем, через некоторое время он 
снова приходил в тот дом, и внимательно наблюдал, 
как его картина в нем живет. Свой эксперимент он мог 
проделать еще несколько раз, бывало так, что даже 
менял места для картины. И если вдруг ему казалось, 
что она там никак не приживается, то попросту заби
рал ее.

Картины должны «уходить» из мастерской, но ка
ким образом, – это дело самого художника. Могут про
даваться, но так, чтобы мастеру хватало бы денег на 
жизнь, на все соцуслуги, на художественные матери
алы, на путешествия для новых впечатлений. Вопрос 
о продаже картин лежит в плоскости международно
го арт бизнеса, в котором все давно расписано – кого 
продавать, за сколько, кто продает и кому это продать, 
кого, где и за сколько рекламировать, кому и где ор
ганизовать персональные выставки по всему миру. В 
этот артпроцесс задействована международная ма
фия галеристов, богатейших коллекционеров, кура
торов и искусствоведов, знающих мировой артрынок. 
Цены на картины на этом артрынке зависят от миро
вых финансовых кризисов, от политических ситуаций, 
от нашумевшей рекламы, которую активно проводят 
кураторы. То, что продается помимо международного 
артрынка, это в принципе очень низкие цены на искус
ство. 

У меня в мастерской «застряла» серия работ, по
священная городу юности под названием «Город, ко
торого нет…», написанная мной в 70е годы, в те годы, 
когда шло разрушение центральной его части перед 
«Олимпиадой80», так как через город прокладыва
ли новую трассу для транспортировки олимпийского 
огня. 

И даже както написалось стихотворение в те дни, 
когда множество приятелей и друзей покидали город в 
другие государства, а на моих глазах шло разрушение 
исторического центра города юности и детства:

«бывших домов он искал номера,
улиц названья,
а у разлук собирал адреса 
и расставанья…
из рам и заборов чертил он дома,
входы в картинах,
стены – коричневая пустота
до половины,
вместо светильника глаз зажигал,
стол одноногий  
в гости к себе никого не сзывал – 
весь на пороге...»

Огонь пролетел, а город потерял свое историческое 
лицо. 

Более двух десятков работ я тогда продал, а по
том остановился и подумал, что того города нет, и он 
остался только на картинах. Вот и решил, что со вре
менем эту серию я не продам, а смогу подарить самому 
городу с условием, чтобы она была постоянной экспо
зицией. После нескольких обращений к властям горо
да, получил отказ. Мотивировка – нет денег для этого 
проекта… 

Другие работы изредка продаются через знакомых 
или на моих выставках.

Зарабатывать на жизнь своим творчеством весь
ма проблематично. Можно, если ты попал в некую 
рыночную струю, в галерею, или ктото самостоя
тельно успешно продает твои картины, но тогда ты 
попадаешь в полную зависимость от вкуса и порядоч
ности того, кто тебя продает. Как известно все прода
ющие или торгаши, или жулики, а значит, что всегда 
финансово будешь обманут или сильно недоплачен. 
Примеров просто сотни тысяч не только у нас в стране, 
но и по всему миру. А должен ли художник продавать 
картины – это вопрос риторический, каждый худож
ник сам решает эту проблему, и нет тут никакого не
пременного долга. У всех моих знакомых художников 
дело с продажей живописи в целом находится на сти
хийном уровне. Ко всему – в стране продолжительный 
экономический кризис, закрылось множество частных 
галерей, в том числе известных, цены на картины рез
ко упали. Коллекционеров картин можно посчитать по 

пальцам, количество желающих покупать в богатый 
дом хорошую живопись резко сократилось. И вообще 
интерес у народа к профессиональной живописи пока 
на нуле. Если чтото покупается, то к искусству это 
не имеет никакого отношения. А вот как должно быть 
устроено в мире так, чтобы художник постоянно рисо
вал и не бедствовал, а его творчество всегда было бы 
нужно – кажется, никто не знает, да, впрочем, никто и 
не задумывается. Но вот в доисторические времена ху
дожник, расписывавший голые стены пещеры, вовсе 
не задумывался о сбыте своего искусства, не голодал, 
жил в тепле и был в почете. 

Редкий случай, когда в одном лице – художник и ор
ганизатор продаж своих работ. Художнику конечно же 
нужен тот, кто будет его продвигать, рекламировать, 
заниматься устройством его выставок. Кто это – агент, 
куратор или практикующий искусствовед – не столь 
важно. В моей жизни были подобные помощники, но 
давно. Как говорится – иных уж нет, а те далече… 

Да, бывает, что картины не пишутся, и довольно 
часто по различным причинам. В таких ситуациях 
никакой паники нет – занимаюсь другим. Ленюсь, 
мечтаю, читаю, рисую мыслинаброски, встречаюсь 
с друзьями, пишу прозу, играю рифмованными сло
вами. Насильно не пишу картин, зная, что если что
то делаешь без любви, а точнее, без особого состоя
ния крайней необходимости трудиться, то получит
ся совсем не то, что хотел бы увидеть в результате. 
Насилие нужно в учебе, но не в творчестве. В творче
стве крайне необходимы игра ума, некое хулиганство 
и удовольствие».

ТВОРЧЕСТВО

Невольник? Нет, блаженный
Кисть в душу окунал.
Поэзией сраженный,
Цветы с себя срывал

В своих трудах старея,
Проходит человек.
В руках его немеет
Изображенный век.

ВОЛШЕБСТВО

Мне свыше улыбнулось озаренье –
Рисую то, что видеть не дано.
Души порыв. О чудное мгновенье!
Почти перерастает в полотно.
И не разнять написанные руки,
Обнявшие столы моей судьбы.
Стремится взгляд движением упругим,
Пульсируют ожившие холсты.

И падаю я от изнеможенья.
В пространстве разрывается окно.
И рвет холсты штрихом воображенья
Поэзии волшебное кольцо.

ЗОВ ТВОРЧЕСТВА

У них своя дорога – всё камни да круги,
Бывает – достигают желанного пути,
И пишут, и рисуют, всей жизни вопреки,
А потому от власти – на вечность далеки.
И окунают кисти на дно своей души,
Слова перебирают, плевать им на гроши.
И восстают картины из памяти земной
В сопровожденье текстов, написанных судьбой.
И пусть живут неверно, и давит неуют,
Но ведь наступит время, когда их всех прочтут,
И чтото вдруг случится, прорвав кольцо забот,
У тех, кто непременно дорогой той пойдет.
И мир перевернется в пытливой голове,
И палубой качнется зов творческий извне.
А ведь давно известно, и пусть меня простят,
Что рукописи сердца – не тонут, не горят.
Извечная проблема – художник и монарх –
Один стремится к злату, другой почти монах…
Гляди!
             Они всё пишут!
                                        Никто их не просил!
Не зря в России с ними боролись что есть сил.  

Три гитары.

Ветер Хамсин.
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«Живописью занимаюсь уже более 
полувека. Писал натюрморты, город
ские пейзажи и портреты сокурсников. 
Но со временем мне чегото в них не 
хватало. Както разглядывая забавные 
самодеятельные открытки – пригла
шения на свадьбы, сфабрикованные на 
фотобумаге, я обнаружил, что на всех 
этих снимках, кроме лиц жениха и не
весты, и текста приглашения, по углам 
были впечатаны розочки, цветочки, ве
точки. И пришла мысль, что могу в свои 
пейзажи вписывать цветы, то есть, не 
реально написанные, например, цветы 
роз, а их подобия, в большей степени по
хожие на некие символы. В дальнейшем 
в моей живописи символика предметной 
среды, а вскоре – предметная среда, 
переведенная в символику, стала ча
стью моей стилистики. И обычные темы 
предмет/объектов приобретали на хол
стах иной смысл. 

Еще в молодости, читая пьесы люби
мого Чехова, стал как бы чувствовать и 
видеть самого автора. И я, наконец, со
образил, выписав все ремарки только 
из одной пьесы «Вишневый сад», что 
под этими ремарками явно скрывается 
сам Чехов, что он просто является не
пременным персонажем, как бы оста
ющегося за кулисами. А его личная 
энергетика осталась запечатленной 
в ремарках! И весь предметный мир, 
меня окружающий, стал видеть напол
ненным различной по импульсивности 
и цвету энергией. Так комнатные кру
глые столы становились одноногими, 
скатертью накрытые, и сбросив с себя 
реалистичность и опору, парили в раз
ных цветовых пространствах картин, 
неся на себе некие отпечатки в виде рук, 
глаз, свечей, и прочее, энергию которых 
человек оставляет после себя. Старые 
дома и особняки виделись мне живыми 
существами, в которых так и просвечи
валась энергетика многих поколений, в 
них проживших. И эти дома, как и образ 
человеческого лица, на моих картинах 
уже теряли реалистичность, непремен
ную узнаваемость, превращаясь в некие 
символические пространства со своими 
непознанными тайнами.

Но вот однажды мои картины с по
добной символикой увидела одна стран
ная женщина. И неожиданно для меня 
она сказала, что некоторые символы 
в моих работах носят весьма эротиче
ский смысл. Я был крайне удивлен, так 
как, работая над очередным сюжетом, 
никогда не задумывался об эротиче
ской символике. И стал внимательнее 
всматриваться в те изображенные мной 
символы, и подумал – а может быть, она 
была права?»

Изначально древнегреческое слово 
«символ» означало «знак», «сигнал», 
«признак». Символами у древних греков 
назывались разломанные половинки од-
ной пластинки или монетки, которые 
подходили друг другу по линии разло-
ма. Глагол, образованный от этого сло-
ва, значит «соединять», «встречать», 
«добавлять». То есть, получается, что 
символ – это то, что сводит вместе, 

СИМВОЛЫ ЯВНЫЕ И МЫСЛЕФОРМЫ

соединяет в единство разные части 
одного целого. 

Художник, создав картину, явля-
ет миру свою половинку монетки. И 
теперь только от зрителя, с его по-
ловинкой монетки, зависит – встре-
тятся они или нет, соединятся или 
разойдутся, добавят ли друг друга или 
каждый останется при своем. И если 
их половинки соединятся, то они ста-
новятся одним целым. 

Исследователи этого явления в ис-
кусстве утверждают, что суть сим-
волизма в живописи – это использова-
ние различных символов для описания 
идеи творца. Как могут быть выра-
жены эти символы? Хоть как и хоть 
чем! Потому что главное – это идея. 
Мы не говорим сейчас о символизме как 
о жанре – в нем есть свои правила игры. 
Мы говорим об идее, которая есть (по 
крайней мере, должна быть) в любом 
произведении искусства. И эти поло-
винки монеток вовсе не должны похо-
дить друг на друга, они порой могут 
сильно отличаться, но всегда допол-
нять друг друга до единого целого.

Сознательно ли художник пользу-
ется различными образами, передавая 
свою идею? Чаще всего, неосознанно. Но 
смысл символа всегда неразрывно свя-
зан с формой, в которой он выражен. 
Будь то предмет или цвет, штрих или 
линия, образ или знак, индивидуальная 
манера или способ нанесения краски…

А сколько может быть этих поло-
винок? Бесчисленное множество или ни 
одной… Потому что символ столь же 
многозначен, как и идея, которую он 
выражает, и его смысл невозможно ис-

толковать в виде какой-то формулы. 
Символ для своего понимания требует 
вхождения, вживания в себя – ощуще-
ния той же идеи, той же эмоции, кото-
рую испытал художник.

Вот тогда и происходит Встреча.

ЖИВОПИСЬ КАК РЕКА МЫСЛИ 

«Ощущение бесконечной текучести 
времени в моих размышлениях привело 
к странной мысли о текучести цвета и 
света, и какойто энергии, в них живу
щей. И все это связывалось на воспоми
нании одного сна об удивительной раз
ноцветной реке, в которой я очутился… 
Не вспомню, а может никогда не знал, 
как она называется, где она протекает, 
в какой части света, и на каком матери
ке, и что на ее берегах росло, и вообще 
– были ли у нее берега. А было ли это 
вообще на Земле? И осталось в памяти 
такое смутное ощущение, что их попро
сту не было, или я в тот момент вообще 
ни на что не обращал внимание. Помню, 
что это все же было не море и не озе
ро, а именно река с медленно текучей 
водой. И что поразительно – строение 
этой воды было не однородным, а вся 
ее водная толща была как бы сформи
рована из разноцветных струй разной 
толщины, переплетающихся между со
бой, напоминая женскую косу. Струи 
воды виделись цветными, как будто их 
подсвечивали невидимыми фонарика
ми, а вот в ладонях вода почемуто была 
прозрачной. И я, завороженный эти
ми переплетающимися разноцветны
ми струями, не прикладывая никаких 
усилий, держался на воде. Но самым 

удивительным было то, что я, погружа
ясь в реку, и чувствуя кожей прохладу 
ее струй, дышал там, словно и не было 
никакой воды... И этот ощущенческий, 
почти навязчивый сон, так и просился 
на холсты, чтобы осуществиться своей 
цветной текучестью в новых моих кар
тинах: триптих «Черная река», триптих 
«Над желтой рекой». 

О ТАЙНАХ БЫТИЯ

«Мироздание является одним из 
древнейших понятий, которое человек 
описывает такими словами, как космос, 
пространство и время, мир, Вселенная 
и прочее. Одним из важных вопросов, 
на которые мы ищем ответ, является 
возникновение мира, человека в нем. 
О начале мироздания религия, наука и 
философия объясняют совершено по
разному, не давая конкретного, точного 
объяснения этому процессу. Думаю, что 
никогда и не смогут. Ибо понять и объ
ять мироздание мозг человека просто не 
способен. Первые вопросы, связанные с 
мирозданием, у меня возникли в девять 
лет. Жили мы тогда в частном домике на 
окраине города. Помню, что была очень 
жаркая летняя ночь и я проснулся от 
жары. Дверь во двор была открыта, я, 
покрутившись, тихо встал и вышел. Я 
запрокинул голову и долго зачарованно 
смотрел на волшебство, которое раньше 
не видел, потому что нас, детей, спать 
укладывали достаточно рано. Висела 
огромная луна на черном небосводе 
среди бесчисленных звезд. И тут же 
хотелось спросить о видимых звездных 
скоплениях, что это за звезды, далеко 
ли они находятся, и вообще – что там, 
где они светят. Конечно, на следующий 
день все эти вопросы счастливо разре
шил мне мой папа, рассказав научную и 
религиозную версию о мирозданье. Но 
вот детское очарование от ночного неба 
с мириадами звезд, и тайна мироздания 
так и живут во мне до сих пор. 

В дальнейшем, плотно занимаясь 
живописью, мне пришла мысль, что 
мирозданье для меня имеет два вида 
– дневное и ночное. Вспоминается, что 
меня не раз спрашивали – почему мои 
картины как бы темные, что в них нет 
яркого дневного солнечного настроения, 
яркого голубого неба.

И, действительно, мои картины на
писаны в темном колорите, отвечал я, 
но заметьте, что на темных тонах ярче 
видны облака, луна и звезды, светящи
еся улицы и дома. И всё это вместе соз
дает таинственность, подобную бездон
ному ночному небу, куда мысли и взоры 
устремляются в своих фантастических 
видениях в попытке понять бесконеч

Тайна жизни.

Черная река.
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ность Вселенной. А при солнечном дневном све
те, продолжал я, не ощущается тайна и величие 
мироздания, она просто растворяется, и человек в 
дневное время, вглядываясь в голубую небесную 
простынь, за которой ничего не видно, даже не 
задумывается, что он живет на мельчайшей пес
чинке бесконечности под названием Земля. И вот 
со временем, в моих многосерийных картинах
полиптихах стало появляться некое живописное 
пространство, которое я назвал для себя «огра
ниченная бесконечность», что по сути являлось 
моим пониманием и ощущением мироздания.

И одним из главных предметом мироздания 
стало многолуние.

Еще в ранних моих картинах надолго по
селилась загадочная и притягательная луна, в 
которую я влюбился с детства. И была она обя
зательным и постоянным их спутником. Я всегда 
чувствовал ее одушевленность, ее таинствен
ность и даже некое человеческое любопытство по 
отношению ко мне. Но мне всё время не хватало 
картинной двумерной поверхности, чтобы пере
дать свое ощущение и представление о безмер
ности пространства. А потому и стали появлять
ся диптихи, триптихи, полиптихи с непременной 
луной, но уже в ее многоликости, названное мной 
многолунием, ибо сама луна постоянно меняет 
свою форму и цвет в зависимости от состояния 
природных явлений. Это многолуние, как образ 
Вселенной, на мой взгляд, обогатило и продвину
ло мое живописное пространство, ставшее одним 
из непременных объектов мироздания – моего 
представления о бесконечности.  

Некоторые волнующие меня темы развивал в 
сериях, потому что в одной картине мне подчас не 
хватало места для развития мысли. И развивая 
свою многосериальную композицию в несколь
ких картинах, как всегда, даже не задумывался 
о зрителе, об его отношении к воспроизведенной 
в цвете моей художественной мысли. 

Первой такой серией стали пейзажи родного 
города юности. Есть серии на тему «Дева», где 
лица дев для меня не имели никакого значения. 
Они были неким вспомогательным объектом для 
одушевления общего пространства картин. А вот 
композиции этих картин могли меняться – по
являлись различные шляпки, видоизменялся 
рисунок девы и скрипки, как и общий фон, да и 
в целом цветовая палитра. На мой взгляд в та
кой серии у каждой картины с девой появлялась 
своя энергетика восприятия, и предполагаю, что 
у зрителя могли бы возникать особенные, воз
можно неоднозначные чувства и мысли. 

В том же ряду с развитием темы в некую се
рию отношу работы с названием «Многолуние», 
«Столы», «Он и Она», «Городской сумасшед
ший», «Скрипки», «Лунный сад» и другие.

Мои серии картин могли выстраиваться по
разному. Могла быть выстроена в одну линию, 
и смотрелась серия кадрами неизвестного кино
фильма. Могли выстраиваться на стене в некий 
прямоугольник, как например серия «Лунный 
сад».

Иногда развитие одной темы усложнялось за 
счет некой игрыпровокации с 14 холстами оди
накового размера, на которых были изображены 
фрагменты одной общей композиции. Эта компо
зиция состояла как бы из двух больших модуль
ных соединений, состоявших из 7 картин. Два 
соединения на одну общую тему выстраивались 
на стене. На первом из них мы видели поцелуй 
мужчины и женщины в виде абриса, в котором 
легко угадывались персонажи, но в центре от
сутствовал центральный холст с чертами лиц 
целующихся. На втором, тоже состоящим из 7 
холстов, зритель видел тот самый центральный 
холст, но в увеличенном размере. А в центре так 
же отсутствовал холст с изображением губ целу
ющихся. Так была написанаисследована тема 
«Исчезнувший поцелуй». 

В детстве мне от деда достался компас и бинокль. Большой 
атлас Мира и атлас Звездного Неба мог без конца рассматривать. 
Подростком сам себе соорудил телескоп из картона и линз, чтобы 
увидеть поверхность Луны. И это были мои первые инструменты 
изучения окружающего мира. С юности я был влюблен в журнал 
«Наука и жизнь», номера которых прочитывал с огромным инте
ресом, где кроме научных знаний, порой публиковались статьи 
о тайнах космоса, тайнах природы, загадках цивилизации. Эти 
тайны очаровывали меня, и сам задавался вопросами, на которых 
в журнале и книгах не было ответа. Но больше всего я был сра
жен кинофильмом «Воспоминания о будущем», в котором ярко и 
правдоподобно были показаны артефакты древности, о которых 
ученый мир ничего толком рассказать не смог. Разгадки смысла 
жизни, тайны бытия и появления человека, тайна слова, и даже 
тайна самой буквы, невесть как появившиеся у человека – стали 
моими спутниками в размышлениях.

Когда я стал понимать, что мне уже неинтересно просто пи
сать пейзажи, натюрморты и портреты с натуры в силу поверх
ностного воспроизведения мира, всё чаще задумывался о том, что 
не видно глазу в этой, окружающей нас натуре. Например, только 
срезав дерево, мы можем по кольцам посчитать его возраст.

Мои размышления о тайне знаний, включая слово и творче
ство художника, которыми мы пользуемся почти ежедневно, 
остались в моих давних записях о книге души человека.

Каждый человек, того не ощущая, несет в себе огромную книгу 
знаний.

И все мысли, и сны, которые его постоянно сопровождают, яв
ляются ее фрагментами. Но почти никто не умеет, не может до
нести ее тайные знания людям для познания. И лишь некоторые, 
одаренные, которых Господь сподобил на творчество, иногда вы
носят на поверхность жизни лишь фрагменты этой их индивиду
альной книги познания. И эти таинственные страницы книги души 
всплывают к нам во снах, но чаще всего не поддаются калькиро
ванию, а тем более расшифровке. Размышляя об этом, пришел к 
тому, что все творческие люди, в том числе и ученые, являются 
как бы переписчиками тех тайных знаний из книги души чело
века. А если вдуматься, то по сути каждый из нас является пере
писчиком чеголибо. И если изображаемый фрагмент книги души 
не совпадает с вселенской тайной бытия, то переписчик – либо 
возвышается над ней, либо в ней утопает. Чаще всего утопает…  

Всегда ощущал, приступая к белому холсту, натянутому на 
подрамник, что начинаю его заполнять очередной копией тон
чайшего слоя из тайной книги моей души. И не раз останавливал 
себя на мысли, что не я управляю сюжетом, а сам сюжет картины 
управляет мной.

Что говорить о разгадках тайны Вселенной, происхождения 
жизни на земле, когда мы до сих пор не знаем, как и когда воз
никла первая буква, с помощью которой он, складывая слова, стал 
записывать всевозможные события.  Известно, что «Вначале было 
слово», и этим вроде бы всё сказано. Но ведь слово состоит из букв. 
И не зря древние учения считают букву важнейшим элементом 
священного текста и утверждают, что «если к тексту добавлена 
хоть одна буква или хотя бы одной не хватает, либо хоть одна из 
них повреждена, то текст считается непригодным для использо
вания».

Складывая рядом нужные буквы для передачи некоего смыс
ла, под твоими пальцами рождается слово – утверждали древние 
мудрецы. И это слово несет в себе несколько сплетенных судеб, и, 
в сочленении своем, образует некую информационную галакти
ку. Каждое такое сочленение словгалактик, складывающееся в 
предложение, становится мегагалактикой, а несколько предло
жений, или фраз превращаются в галактические скопления.

И все эти галактики, состоящие из галактических скоплений 
судеб и слов, вращаясь и перекликаясь между собой, синтезиру
ются именно в ту самую книгу познания, книгу души человече
ской.

Загадкой для меня остаются и древнейшие рисунки на сте
нах пещер, я пытаюсь понять – что заставило первого человека, 
отойдя от костра с жареными кусками мяса, наносить красками 
первое свое впечатление от охоты.

Творчество, которым я занимаюсь, в том числе живопис
ное, стало в некотором смысле исследовательским. Прекрасно 
понимаю, что эти тайны мне никогда не разгадать, но желание 
двигало и двигает меня от картины к картине, от серии к серии. 
Вспоминается мое безмерное удивление от публикации фотогра
фии человеческого ДНК. И как живописна эта спираль! Эта бес
конечность закрученной двойной спирали просто очаровывала и 
уводила в непонятные тайны Вселенной. Так же, как и древние 
манускрипты со своими текстами и алфавитами, до сих пор не 
разгаданными крупнейшими криптологами. 

И это всё осмысляется и переносится на мои холсты, тем са
мым невольно закладывая в них свои восприятия о некоторых 
тайнах мира. 

Не уводи меня крайнее любопытство и любознательность, 
помноженные на внутреннее побуждение к исследованию, я мог 
бы идти по вдрызг растоптанной тропе живописцевреалистов, 
или в лучшем случае очередным последователем прекрасного 
французского импрессионизма».

Исчезнувший поцелуй.

Многолуние.



8 ВРЕМЯ Информационно-
просветительская 
газета

№ 12
29 декабря 2020 г.



№ 12
29 декабря 2020 г. 9ВРЕМЯ Информационно-

просветительская 
газета

Изгнание.



10 ВРЕМЯ Информационно-
просветительская 
газета

№ 12
29 декабря 2020 г.

«Я прожил в нескольких городах. 
Живал и заграницей. Но одно несо
мненно, что город детства и юности 
– Бельцы, который я рисовал и писал 
с любовью, был тем, в котором я состо
ялся как художник. Ну, и естественно, 
особую роль сыграл город, и до сих пор 
он меня глубоко трогает, – это Москва, 
где прошло немало моих персональных 
и коллективных выставок. С Москвой 
связана вся моя основная творческая 
жизнь. Москва – это мой город, это город 
Мира, а я как человек мира, могу жить 
только в таком городе, где всё кипит, 
гудит, шумит, бурлит и днем, и ночью. 
Энергия мегаполиса меня как бы подза
ряжает и дает импульсы к фантазии, к 
творческим идеям и проектам, и соста
риться не дает.

К сожалению, художник связан с 
миром политики, экономики, бытом и 
событиями. Но жить вне социума не
возможно, если, конечно, не уйти в 
далекие леса. Спасает только то, что 
можно самому уходить в себя, как бы 
во внутреннюю эмиграцию, стараясь 
не смотреть телевизор, и не вступать 
в бесполезные политические и соци
альные споры. Конечно, есть такие 
художники, или творческие люди, ко
торые именно на политике, на некоем 
антигосударственном или на античто
либо протесте строят свое так называ
емое актуальное искусство. Коечто из 
подобного мне любопытно как некая 
игра ума и воображения, но в целом – 
не интересно, ничем меня не цепляет, 
часто даже раздражает. Да и зрителя, 
думаю, это ничем не наполняет, кроме 
недоумения, неприятия, и в результа
те – непонимания смысла самого ис
кусства».

ЛЮБИМОЕ, ЛЮБИМЫЕ И МУЗЫ

«Начну с любимого явления – это в 
целом меня окружающая природа, и 
все ее проявления. Както в разговоре 
со своим старшим другом о месте су
ществования библейского ада и рая, 
высказал мысль, что мы все на нашей 
планете живем в Богом созданном раю. 
Нас окружает просто неописуемой рай
ской красоты природа, являющаяся нам 
и Матерью, и Учителем одновременно. 

Из всех разных и замечательных 
учителей, встречавшихся на моем пути, 
самым главным и любимым был мой 
отец, давший мне еще в дошкольном 
возрасте первые азы знаний о людях, о 
жизни и искусстве. 

Вот както так произошло, что у 
меня не оказалось любимого художника, 
писателя, поэта или композитора. Очень 
многие очень нравились и нравятся. 
Перечислять тут долго, и нет смысла. 
В молодые годы я с особым интересом 
смотрел великих художников, учась у 
них великолепному ремеслу живописи, 
читал и восторгался произведениями 
великих писателей и поэтов, слушал и 
восхищался удивительными и прекрас
ными мелодиями и музыкальными со
чинениями великих композиторов. 

Но в какойто момент жизни ко 
мне пришла странная, возможно дерз
кая, мысль, что все художники – это 
прекрасные копиисты мира и бытия, 
созданного, как бы нарисованного, 
Гениальным Божеством, а все писатели 
и поэты – это замечательные пересказ
чикипереписчики Слова, данного этим 
же Создателем, и все композиторы – это 
великолепные ретрансляторы Музыки 
Высших Сфер. Кстати, и ученый мир 
ничего нового, удивительного не изобре
тает, а просто со временем узнает то, что 
всегда было и есть во Вселенной. То есть, 
мы как бы ничего нового не создаем, а 
лишь разными средствами, инструмен
тами и воображением талантливо моде
лируем в своих произведениях всё то, 
что было нам дано. 

Общеизвестно, что муза – это мифо
логическая богиня – покровительница 
искусств, и вместе с тем некий источ
ник вдохновения, чаще всего представ
ленный поэтическими натурами в виде 

О ГОРОДАХ, О СОЦИУМЕ

некой женщины, в которую влюблен 
условно названный художник. Я всег
да с легкой иронией слушал от других, 
что когото там посетила муза. У меня 
не было муз, и ничто кроме озарения не 
посещало. Но однажды я остро почув
ствовал, что всё же и у меня, наконец, 
появилась муза в образе любимой жен
щины. И ее не нужно специально ждать, 
даже когда ее нет рядом. Она както лег
ко и незаметно поселилась в моей душе, 
даря мне изнутри любовь, радость и 
творческое вдохновение».

Поклонники и поклонницы… Кто 
бы как ни относился к этим поняти-
ям, но у каждого писателя, художника, 
музыканта они должны быть! Без них 
человеку творческому – никак. Потому 
что это – энергии. Может ли худож-
ник творить в монологе? Наверное, 
да, храня свои картины на своих пол-
ках. Но как только у него появляется 

хоть один зритель, художник начина-
ет жить в диалоге – в диалоге энергий. 
Даже если поклонники видят в библей-
ском сюжете тарелку с вкусненьким, 
а в размышлениях о тайнах бытия – 
спички в глазах, они уже прикоснулись 
к творческому потоку, искупались в 
нем, и им это понравилось. Примет ли 
художник такие энергии – это вообще 
не важно, главное, что его работа жи-
вет в них своей жизнью, уже никак не 
зависящей от ее творца.

Говорят, что поклонники вы-
бирают не картины, а художника. 
Безусловно, если они знают друг друга 
много лет, если у них общие истории и 
даже отношения, если их диалог идет 
на уровне души.

А если они впервые встретились 
в пространстве картины на вы-
ставке или опубликованной, напри-
мер, в Интернете? Когда эти энер-
гии лишь тоненькими ниточками 

начинают пробуждаться… И каким 
глубоким может стать этот диа-
лог… Кстати, диалог этот – вовсе не 
момент реального общения двух лю-
дей, повторюсь – это энергетический 
диалог, точкой пересечения которого 
становится воплощенная в картине 
идея, диалог, который может идти 
в одностороннем порядке, как бы аб-
сурдно это не звучало. Не дано знать 
художнику, в скольких домах могут 
висеть его работы, распечатанные 
на цветном принтере, выполняющие 
очень важную миссию – разбудить в 
человеке внутреннюю работу, дать 
возможность увидеть мир другим. 
Правда, не дано художнику знать и 
другое – когда из большой любви кто-
то вольно искромсает его картины, 
чтобы украсить ими клип своей песни 
или самиздатовские поэтические вир-
ши. Разве что, случайно увидев это в 
том же Интернете.

Мы сейчас вовсе не об авторском 
праве. Мы о глубине энергетического 
диалога художника и его поклонни-
ков.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

«Для меня важны были мнения дру
зей, особенно, мнение отца, и тех не
многих людей, которым я доверял и до
веряю. К мнению коллег по профессии 
и искусствоведов я всегда прислуши
ваюсь, всегда благодарю за высказы
вания, а затем, если считаю нужным, 
делаю для себя некоторые выводы. По 
молодости иногда отдавал должное вер
но замеченным неточностям, компози
ционным огрехам, так как известно, что 
при продолжительной работе над сю
жетом, глаз может замыливаться. Было 
бы любопытно узнать, что говорят, если 
говорят, обо мне мои друзья как о чело
веке и художнике. Но я не спрашивал, и 
не спрошу.

Иногда зритель видит в моих кар
тинах чтото свое, совершенно никак не 
сочетающееся с тем, что я туда заложил 
и хотел передать. Отношусь к этому со
вершенно спокойно. Даже равнодушно, 
потому что бесполезно спорить и чтото 
доказывать. Готов выслушать все за
мечания, рассуждения, осуждения, не
приятия, понимая, прекрасно зная, что 
сколько глаз – столько и мнений, даже у 
знатоковискусствоведов».

Искусство ведающие… Их профес-
сия немыслима без художественного 
вкуса, художественного глаза и глубо-
ких знаний мировой истории искусств. 
Они ведают нас, художников. Делят по 
направлениям и жанрам, классифици-
руют по -измам и соотносят по пе-
риодам, трактуют наши идеи и укла-
дывают нас в формулы.  Как правило, 
они всё это делают тогда, когда к вы-
ставке надо написать информацию о 
художнике. И тогда художник узнает, 
что он находится в пласте «второй 
культуры», даже не подозревая, что 
где-то есть первая культура, и не по-
нимая, что ему не хватило, чтобы вой-
ти именно в нее. То ли помешали «рас-
плывчатые ментальные иллюзии», 
то ли «увлечение гиперболами», то ли 
то, что его «вообще не существовало 
как человека, занимающегося живопи-
сью». Но после двух искусствоведче-
ских абзацев оказывается, что карти-
ны художника – «еще одна открытая 
страница нашего искусства». Кем-то 
открытая, чьего-то нашего. Иногда 
на искусствоведов нападает сомнение: 
«Можно ли посредством красок про-
яснить вопросы, которые ставит себе 
художник, вглядываясь в свою судьбу?» 
Сомневаются, словно вообще не знают, 
чем они занимаются – эти загадочные 
художники. Потому что «загадоч-
ность картин подчеркивает также 
мир, который проясняет точность 
фрагментов живописного простран-
ства, но этот источник определить 
невозможно». Но зато они точно зна-
ют, когда художнику «неинтересен 

Диалог.

Стол познания.
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Из серии «Легенды лунного сада».

сюжет», когда его «творчеством дви-
жет напряженная биоэнергетика», а 
когда его картина становится «оду-
шевленным объектом, способным во-
плотить Храм Души». Они лихо опи-
сывают изображенное на холстах: 
«пронафталиненные улицы, заплесне-
велые фасады, искривленные во времени 
крыши», «дух «документа», с рекон-
структивной проекцией в персональ-
ное «мифологическое» миросоздание, с 
элементами литературы и носталь-
гии, в конце концов трансформировал-
ся во времени». Они тонко чувствуют 
периоды, на которые делят творче-
ство художника: «время библейско-
евангелистского цикла мировоззренче-
ских интарсий, в котором художник, 
отягощенный собственно мышлением 
и интеллектом, молитвенным состо-
янием  души и языческой чувственно-
стью, пытается говорить высоким 
слогом о жизни будничной, прозаич-
ной» и «сложного синтеза чувств перед 
ужасом надвигающейся катастрофы 
обнищания мерил культурных ценно-
стей, деградации духа». Они со знани-
ем дела рассуждают о технике худож-
ника, «где линия перетекает в краску, 
а краска может стать линией», «где 
незамысловатые сюжеты образного 
восприятия событийного ряда, обо-
значенные определенными цветовыми 
тональностями, сродни поэтическому 
и музыкально-романтическому нача-
лу». Их существование невозможно без 
нас – художников!

А еще в наше время стала попу-
лярной прекрасная профессия кура-
тора. Нет, сама профессия известна 
с незапамятных времен, например, 
кураторами называли студентов-
медиков, которые следили за ходом 
болезни лежащего в клинике больного. 
Но в художественной среде – это се-
годня сильное звено. Мы, художники, 
им тоже нужны, но не в такой мере, 
как искусствоведам. Потому что ку-
раторы – они уже даже не соавторы, 
а авторы художественных проектов. 
Правда, критерии их профессионализ-
ма определяются не качеством вы-
ставки, а количеством пришедших на 
нее. А скорость, с которой готовятся 
и исчезают выставки, сводит на нет 
любой смысл и любое художественное 
содержание. Их еще часто называют 
менеджерами. Хотя, по большому сче-
ту, они ни тем, ни другим по сути не 
являются.

Но стоит ли серьезно относиться к 
словам художника-«аллергика» (опять 
же по меткому определению одного из 
искусствоведов)?.. Дает себя знать вы-
раженная сверхчувствительность им-
мунной системы организма. Полнолуние.
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ГЕРАЛЬДИКЕ  
Я НЕКОГДА СЛУЖИЛ...  

«В рамках АН МССР, работая художникомграфи
ком с 1983 года в Отделе этнографии и искусствоведе
ния, одновременно занимался научным исследованием 
генезиса герба Молдавского княжества и его составля
ющих элементов, а также генезисом династических 
гербов фамилии Мушат.

И что, казалось бы, меня на это сподвигло? И по
чему бы не забыть множество перерисованных этих 
мелких серебряных монет для академической моно
графии, на аверсе которых был изображен некий 
герб с четырьмя геральдическими фигурами. Но мо
ему любопытству не было предела, чтобы узнать, что 
обозначают эти фигуры, зачем, откуда и по какому 
принципу они сложились в определенный символ –  
государственный герб молдавского княжества. И са
мое главное – а кто же был первым геральдистом и ма
стеромгравером первых монетных эмиссий? 

На эти вопросы мне никто из научных сотрудни
ков Академии ответить не смог, даже мой старший 
товарищ – известный ученый, занимавшийся научной 
нумизматикой. Он мне лишь посочувствовал и посове
товал почитать исторические труды, где както опи
сывается эта символика герба, и научную литературу 
по средневековой геральдике России и Европейских 
стран.

Надо заметить, что в советские времена проблема 
изучения древней геральдики находилась под опре
деленным запретом и даже отсутствовала такая исто
рическая дисциплина, как Геральдика. Никто из исто
риков в советские времена геральдикой официально 
не занимался. И еще поведал мне ученый нумизмат, 
что была попытка защиты кандидатской диссертации 
историком из АН МССР по геральдике средневеково
го молдавского княжества. Но, к сожалению, защита 
провалилась, так как по этой проблеме диссертантом 
ничего нового сказано не было. После этого провала 
историк ушел в чисто исторические исследования и 
впоследствии стал доктором наук. Не было ничего но
вого, так не было, вспоминал я слова нумизмата, ну, да 
Бог с ним – подумал я и стал утолять свое любопыт
ство чтением массы научноисследовательских статей 
историков королевской Румынии, Венгрии, Польши, 
Германии, России царской и советской. Анализ этих 
статей, монографий и множества моих рисунков мо
нетных эмиссий привел меня к написанию первой в 
жизни исследовательской статьи. 

В процессе исследования генезиса государствен
ного герба молдавского княжества по многочисленным 
эмиссиям молдавской монеты «грош» и господарским 
печатям, начиная с первых появлений геральдических 
знаков рода Мушат, мною было сделано следующее:

1. Впервые геральдический образ древнего тура, 
символизирующий мощь и независимость возникше
го молдавского княжества, был исследован на стыке 
нескольких научных дисциплин: фактологическая 
историческая атрибутика (монеты, печати, знамена), 
вся научноисследовательская литература по истории 
средневековой Молдавии и сопредельных княжеств, 
этнография древних молдавских песен и обрядов, а 
также древнее изобразительное искусство на терри
тории средневековой Молдавии и всего окружающего 
балканокарпатского ареала. Вместе с этим были ис
следованы многочисленные записи легенд о возникно

ХУДОЖНИК ВНЕ ЖИВОПИСИ

вении Молдавии, возникшие намного позднее самого 
княжества, вымышленные под руководством мол
давской княгини Елены Волошанки при дворе царя 
Ивана III, в настоящий момент хранящиеся в архивах 
России, Румынии, Венгрии, Польши и Германии. Тем 
самым мною были опровергнуты гипотезы авторства 
герба некоего легендарного воеводы Драгоша.

2. Впервые была проведена типология изображе
ния древнего тура – центральной геральдической фи
гуры – на государственном гербе молдавской монеты 
всех сменяющихся господарей фамилии Мушат, что в 
дальнейшем облегчило работу археологам по опреде
лению найденных подобных монет при раскопках. 

3. Впервые мной был исследован тип латинского 
шрифта на круговых легендах монеты «грош».

4. Впервые исследовано и доказано происхождение 
первого мастера геральдиста первых монетных эмис
сий и первой печати Господаря Петра I Мушат, тем 
самым была опровергнута масса гипотез на протяже
нии более 100 лет историков Польши, Венгрии, коро
левской и современной Румынии, историков царской 
и советской России, включая МССР, занимавшихся 
генезисом герба, и попыткой доказательств влияния 
Венгрии на возникновение молдавской монеты, как та
ковой. 

Мою статью с огромным трудом опубликовали в 
одном академическом сборнике по древнейшим па
мятникам искусства.  Сложность публикации моей 
статьи сопровождалась с нежеланием руководящих 
советских органов Академии наук появления подоб
ных исследований, тем более, что статья написана не 
археологом, не историком, и даже не этнографом, а 
какимто художником. Чтобы статья прошла в печать, 
нумизмат посоветовал назвать ее этаким эзоповским 
– «Некоторые наблюдения над гербом…» Последним 
доводом, сломивших сопротивление цензоров, было 
то, что статья написана на стыке нескольких научных 
дисциплин, и она скорее относится к искусствоведе
нию.

После появления в свет этого сборника с моей 
статьей меня вызывает нумизмат к себе в кабинет. 
Зашел и увидел нумизмата и его приятеля историка, 
что не сумел защитить кандидатскую по геральдике. 
Историк, держа в руке сборник, был как бы в некото
ром шокированном состоянии, и было видно, что ста
тью он прочитал. После рукопожатия, он снял шля
пу и вскрикнул: «Как вам удалось это обнаружить?! 
Снимаю шляпу!» Я ответил, что это видно невоору
женным взглядом. Всё очень просто. Обнаруженная 
мною была буква W в слове woewoda славянского про
исхождения в круговой легенде (надписи) на первых 
монетных эмиссиях, написанной на латыни, что явно 
указывало на употребление этой буквы в Германии и 
Польше, но никак не в Венгрии, у которой эта буква от
сутствует в алфавите. Любопытно, что слово woewoda 
до сих пор пишется и употребляется только в Польше. 
И мастер, приглашенный из Польши, выгравировал 
это слово на своем привычном языке. Тем более из 
исторических источников известно, что молдавский 
воевода (господарь) был в тесных семейных отношени
ях с польским королем, был женат на сестре короля. А 
в одной из грамот молдавский воевода просит польско
го короля прислать мастерачеканщика по металлу.  
Вся моя жизнь связана с творчеством – занятие жи
вописью и словом, но тема геральдики еще долгие годы 
не оставляла меня. И любопытство снова погружало 
меня в исследования неких пробелов, которые я запол
нял на протяжении 20 лет, написав 7 научноисследо
вательских статей, опубликованных в международном 
научноисследовательском журнале «Стратум+», в 
российском научноисторическом ежегоднике МГОУ, 
в румынском историческом журнале «Китеж град» 
Ясского университета».  

КИНО И ХУДОЖНИК 

«Параллельно с основной профессиональной рабо
той, с творчеством по вечерам и выходным, в те дале
кие времена, когда еще существовал отечественный 
кинематограф, меня приглашали на съемки художе
ственных фильмов в качестве художникапостанов
щика. 

Художественные фильмы, снятые на киностуди
ях «Молдовафилм», «ТелефилмКишинэу», «Фаво
рит»: «Афиша», 1987 г., сценарий Я.Топоров ский, реж. 
А.Бродичанский; «Пикирующий зяблик», 1988 г., сце

нарий Э.Лотяну, реж. А.Бродичанский; «Где мой дом», 
1989 г., сценарий Б.Сандлер, реж. А.Бродичанский; 
«Водоворот», 1990 г., сценарий Н.Есиненку, реж. 
О.Тулаев; «Палата № 6», 1997 г., по мотивам повести 
А.П.Чехова, реж. В.Цапеш.

Остро запомнилась мне работа над одним фильмом 
«Водоворот», рабочее название было «Вверх по реке».

На первой встрече режиссерпостановщик попро
сил меня прочесть сценарий и принести ему несколь
ко эскизов моего видения фильма. Надо сказать, что в 
этом сценарии всё действо происходит в какомто от
даленном месте от всех селений, в камышовых плав
нях разлива большой реки, где странным образом су
ществует некий домик, в котором проживает семья: 
отец, мать и сын лет двенадцати. И вся драматическая 
история фильма происходит от столкновения семьи и 
чужака, стремящегося дойти до своего села после дол
гих лет скитания, но случайно попавшего в эти плавни. 
Эскизы я принес, режиссер с оператором одобрили, 
особенно понравился эскиз с домом, стоящим на воде 
в зарослях камыша, и началась подготовка к съемкам. 

Вместе с командой строителей, с художникомде
коратором и вторым режиссером выехали на место 
съемки, в зону плавней разлива рукавов реки Дунай. 

Чтобы понять, какой именно дом надо построить в 
здешних местах, я отправился в городок Вилково, из

Инициальные буквы на династических гербах  
на аверсе молдавских монет.

Двуликий Янус.

вестный тем, что был возведен в придунайских плав
нях старообрядцами, оказавшимися в этих глухих 
местах во времена Никоновских гонений. Старинная 
часть городка состояла из нескольких каналов, вдоль 
которых стояли дома с небольшими причалами для 
лодок. Ну просто Венеция, о которой, думаю, не знали 
сами первостроителистарообрядцы! Самое любопыт
ное, что я еще застал этих жителей городка в своих 
традиционных костюмах. Не раз видел редкостную по 
красоте и величию картинку, как по каналу в лодке, 
груженой горой арбузов, стоит русская баба в сарафа
не с кокошником на голове и методично правит одним 
веслом, везя груз в пункт назначения.

Старообрядец преклонных лет, с которым мне 
удалось поговорить, поведал мне историю городка. 
Спасаясь от гонений новой церкви, группа беженцев 
старой веры, в поисках возможного обустройства, ока
залась в этих местах. Решили остановится и начать тут 
жизнь заново – плавни полны рыбы, земля плодород
ная, климат теплый. Но турки, что в то время занима
ли эти земли, не разрешили им строиться на земле. И 
пришлось им строиться в мелководье, возводить стены 
и крыши домов из того что было – из ила да камыша. 
Так и стал расти городок, в котором каналы заменили 
улицы.   

Побродив по городку, в котором кроме каналов 
были и нормальные улицы, но с дощатыми тротуара
ми, увидел полуразрушенный старинный дом, и мне 
стало ясно, каким должен быть мой киношный домик 
на воде. 

Стены дома на воде строились из снопов камыша, 
обмазанных илом с двух сторон, по технологии строи
тельства старообрядцев. Крыша была так же покрыта 
камышом. И в 200 метрах от суши, среди зарослей ка
мыша, на воде глубиной в полтора метра, возник дом, 
стоящий на дощатом подмостке более 200 кв. м, возве

Кинофильм «Водоворот». Фактурим настил.
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денный на сваях из еловых бревен. От подмостков до 
уровня воды было не более полуметра. А сам подмо
сток был специально выложен из полугнилых досок, 
собранных во время обновления дощатых тротуаров в 
Вилково. И вся эта декорация из двухкомнатного дома, 
вымазанного илом с камышовой крышей, стоящего на 
пространстве полугнилых досок, как бы парящем над 
водой, создавала впечатление отчужденности и от
шельничества. И к этой декорации во время съемок 
надо было добираться на лодках. 

Там на строительстве дома, перечитав сценарий, я 
понял, что нет ярко выраженного финала, и совершен
но неестественным, да и примитивным, был написан 
эпизод гибели чужака. По этому сценарию надо было 
снимать эпизод, в котором как бы улетала его душа в 
небеса, а в кадре (съемка предполагалась с вертолета) 
зритель видел бы, как непонятно откуда трепещется 
его белая рубашка и затем улетает в небеса. 

В долгой дороге всей постановочной группы на ме
сто съемки я подсел к режиссеру, к его помощнику и 
оператору, и рассказал о том, что эпизод смерти чу
жака с трепещущейся рубашкой очень уж примитив
ный, да и прокат вертолета будет очень дорогим для 
сметы фильма, и лучше этот эпизод убрать, так как он 
весьма незначительный, а смерть чужака можно снять 
в драке его с хозяином домика в какихнибудь отме
лях Дунайских плавней. Режиссер согласился с этим 
доводом. Но кроме всего, я ему тут же предложил, как 
и где снимать придуманный мной финал, вместо того 
сценарноневыразительного. Режиссер впал в долгие 
размышления, и затем, разлив всем нам по стаканам 
доброго южного вина, воскликнул: «Всё! Ты молодец, 
старина! Отличный будет финал! Считай, что у нас в 
кармане прекрасный фильм! И я просто уверен в успе
хе!» Виночерпие продолжалось всю дорогу, и перед 
очередным наполненным стаканом, он как заводной 
радостно произносил, похлопывая меня по плечу эту 
фразу. И эта радость его не покидала во время съемок. 

Когда привезли сниматься в роли хозяина извест
ного киноартиста Альгидаса Матулёниса на эту деко
рацию, он долго с неподдельным удивлением рассма
тривал и спросил: «Как вам удалось вот такое найти в 

Кинофильм «Водоворот». Домик на воде.

Кинофильм «Водоворот». Киногруппа.

этой камышовой глуши?» Режиссер с довольным ви
дом ответил: «Это работа нашего художника».

Наконец, всё было снято по нами переделанно
му сценарию, включая финальный эпизод, в котором 
мальчишка, привезя на лодке скончавшегося в дороге 
от ран чужака к селу, дома которого оказались бро
шенными, бежит по дороге с криком: «Люди! Люди! 
Он вернулся! Людиииии! Он вернулся!» Когда камера 
отъезжает, все видят, что это не дорога, а замкнутый 
круг. 

Но на премьеру фильма я не попал, режиссер о ней 
не сообщил. Узнал о ней через пару месяцев, когда 
столкнулся со вторым режиссером, который был уве
рен, что приглашение – это дело режиссера, и очень 
удивлялся моему отсутствию. А на его вопрос – где 
художник, режиссер отвечал, что, мол, болеет. И еще 
я узнал, что финал фильма был переснят, а режиссер 
прилагал неоднократные тщетные усилия вымарать 
мое имя из титров. 

После этого в кино я надолго замолчал...» 

ОБЛОЖКА КНИГИ КАК ЭМОЦИЯ

«Одна из сфер творчества, которым я занимаюсь 
для души, и в советские времена, профессия, кото
рой я зарабатывал на жизнь – это оформительство, 
или, как сейчас называют, дизайн. Про оформилов
ку в советские времена рассказывать нет нужды, ибо 
она многим памятна и наглядно была видна на улицах, 
заводах, в цехах, в учреждениях. Во времена работы 
художникомграфиком в Отделе этнографии, архео
логии и искусствоведения, я, кроме рутинной прори
совки и зарисовки артефактов различных древней
ших культур, был приобщен к оформлению научных 
изданий – от таблиц до обложки. По жизни я сделал 
не так уж много обложек. Но особо памятен мне был 
первый опыт работы над обложкой для монографии по 
нумизматике ДнестровскоПрутского ареала. На чер
ном фоне лицевой обложки, кроме имени автора и на
звания, я разместил нарисованные мной самые краси
вые золотые и серебряные монеты римского периода, 
а среди них – монету, на которой я изобразил автора и 

Обложка книги М.Фельзенбаума «Сказание о веселой моркови-любови».
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себя в виде бытовавшей в римское время монеты двуликого Януса. Голова каждого из 
нас была увенчана венками, то есть всё как на настоящих монетах. И на мой взгляд эта 
монета была абсолютно подобна аналогичным монетам и ничем в целом не отличалась 
от всех соседних. И прежде чем отнести эту обложку в академическое издательство, 
я показал ее автору монографии. Автор сначала был в восторге, но присмотревшись к 
каждой монете, он чуть не впал в обморок, увидев нас на монете. Придя в себя, он по
просил меня заменить эту монету на любую другую, и подробно рассказал – что такое 
Главлит, и что монография с обложкой с этим Янусом не пройдет цензуру. И эта шут
ка с монетой может сказаться на выпуске монографии из печати. И все же успокоил я 
его тем, что вряд ли эти главлитчики настолько глубоко знают все древнеримские мо
неты, и как они смогут определить двух императоров, изображенных на этой монете, 
если ни автора, ни художника не знают в лицо. На том и порешили – если что, то это 
так императоров нарисовал неумелый художник. Монография с обложкой была сдана 
в издательство и через некоторое время вышла из печати. Автор был несказанно рад 
не самой монографии, а тем, что удалось обмануть Главлит. 

Непростой была работа над обложкой книги «Сергей Иванович Чудаков и др.» 
известного киноартиста Льва Прыгунова. В результате книга, посвященная поэтам 
Ленинградской группы поэтов времен Иосифа Бродского, вышла из печати весьма 
привлекательной и была раскуплена. 

Интересной и увлекательной оказалась работа над обложкой книги стихов и вос
поминаний артиста театра и кино Алексея Никульникова. У него уже был вариант об
ложки в издательстве, и когда он показал мне этот невыразительный вариант – я тут 
же предложил ему свои услуги. Попросил Алексея прислать мне свои фотографии, из 
которых я выбрал одну, которая, на мой взгляд, абсолютно соответствовала его арти
стической натуре. Эта фотография и необходимый текст легли на сложный иссине
чернофиолетовый фон разворота обложки. В издательстве был подобран хорошего 
качества картон, и книжка Никульникова «Нерасшифрованный аккорд» получилась 
теплой даже на ощупь».

Сложной и непростой была работа над книгой – поэмой идишистского писателя 
Михоэла Фельзенбаума «Мэсойре вэгн а фрэйлэхэр либешмибэ», на русский язык 
переводится «Сказание о веселой морковилюбови». Издана в Израиле, в 2020, швед
ским издательством Olniansky Text. Для этой книги, кроме обложки, было выполнено 
более 100 графических композиций.

Иллюстрации к книге М.Фельзенбаума «Сказание о веселой моркови-любови».
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Еще в советские времена, кроме занятий живопи
сью, поэзией и прозой, мне приходили странные идеи 
проведения персональных или коллективных нетра
диционных выставок, за рамками стен, вне какихли
бо помещений. И даже проектировались, придумы
вались некие действа, что могли бы осуществиться с 
товарищами по цеху. Понятно, что проекты не дошли 
до реализации изза возможного противодействия 
тогдашних властей. Что двигало мной в те времена по 
придумке подобных проектов – объясняется просто – 
это невостребованность художника с подобным мыш
лением и живописью, не совпадающей с советским за
казом на искусство, и желание проявить свои идеи в 
ином выставочном пространстве.

Одним из нереализованных проектов в допере
строечный и начала перестройки нашей страны стал 
«Шнуроперевязанный». Я даже придумал почти на
учное направление – «шнурология».

Доктрина проекта такова: «Всё, что в мире связы
вают, – объединяет и разъединяет.

Всё, что во мне связывают, – обезличивает и унич
тожает. 

Всё, что человек сам в себе связывает, – утаивает 
и оберегает».

Темой данного проекта стала проблема духовной 
несвободы, наблюдаемая в различные периоды чело
веческой цивилизации, тесно связаная с тоталитариз
мом: репрессиями и террором, гонениями и ссылками, 
навязанной психиатрией и уничтожением инакомыс
лия, а также обезличиванием творческой личности.

Одним из древнейших видов, иллюстрирующих 
телесную несвободу, является образ связанного че
ловека. К подобным проявлениям актов насилия над 
плотью и духом относятся методы стеснения деятель
ности, действий, подавления инициативы, обречение 
на недеяние (стягивание ремнями, связывание верев
ками, привязывание к какомулибо месту и т.п.)

Тем самым, как бы обволакивая и затягивая шну
ром, плетя мертвую «паутину», создается некая зона, 
отчуждающая, отвергающая, отторгающая и, вместе с 
тем, унижающая и уничтожающая личность. 

В изобразительном социальнофилософском смыс
ле подобное гонимое инакомыслие, инаковидение ста
новится неким чужеродным «пульсаром», четко обо
значенным и локализованным в системе любого режи
ма.

Кроме прочего, данный проект, вероятно, мог дать 
возможность показать определенную созерцательную 
игру смещения акцентов: связанноперевязанная лич
ность художникатворца (поданная в виде манекена) 
будет либо сливаться со своей связанноперевязанной 
овеществленной мыслью, действием, поступком, либо 
перевязанные предметы и выставочное пространство 
сольются с созерцающей и постигающей личностью 
зрителя. 

В данном проекте основным символом зоны от
чуждения, отвержения и унижения явится весьма 
необходимый и часто употребимый атрибут бытия – 
обыкновенная веревка: чем строже режим – тем круче 
удавка, чем круче удавка – тем ярче, блистательней 
мысль.

Хотелось пригласить зрителя к собственному 
монологуразмышлению и возможному контактдиа
логу: сохранность, тайна и оберег – шнуровая пере
вязка, шпагат, упаковка; тщеславие – почетные лен
ты и всевозможные почетные перевязи; сохранность 
жизни – бандаж, бинт; детали костюма – ремни, под
тяжки, подвязки, галстучная перевязь; сам костюм 
– переплетение нитей в ткани; коммуникация и ин
формация – провода, проводка, сеть Интернета; ис
требление – паутина, снасти и сети; тотальная несво
бода – проволочная тюремная сеткарешетка; символ 
унижения и уничтожения – простая веревка, лассо, 
петля, кнут.

ПРОЕКТЫ НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ И СОСТОЯВШИЕСЯ 

Духовная несвобода как одна из плоскостей чело
веческой экзистенции может обладать бинарно на
правленным характером – от поливариантности по 
форме и содержанию до разнообразной материали
зации ее проявления, как например: связанный си
стемой и ей преданнодействующий – проституиро
вание, связанный системой и молчащий – недеяние, 
связанный системой и действующий вопреки – поиск 
истины.

Предметом несвободы данного проекта предпо
лагается не только гонимая человеческая душа, ее 
сознание и подсознание, но и материализованные ее 
действия, овеществленные поступки. В данном случае 
– картины, отвергнутые. И не важно кем – властями, 
ценителями, обществом.

Проект начала 1990х – «Мона Лиза». 
Творческие поиски художников в принципе не при

вели к результатам, положительно влияющим на фор
мирование сознания человека. Это, в конечном счете, 
породило еще большую дисгармонию менталитета: 
сверхзначимость «Я», пъедестализм, артефактуаль
ный фетишизм и бездуховность бытия. Культура и ис
кусство являются формами внутреннего выражения 
людей и народов, показателями их внутреннего со
стояния. Искусство становится бессмысленным, когда 
оно не в состоянии преодолеть ни барьеры в сознании 
народов, ни преграды межгосударственных границ. 
Безусловно, художники не могут спасти мир и чело
века, но неординарные и смелые решения средства
ми искусства делают возможным ДИАЛОГ: с собой, 
людьми, миром. Диалог призывает человека к дей
ствиям. Одним из средств такого свойства может стать 
ИГРА: с собой, с многими, со всеми… хотя бы в данное 
время, в данной среде.

Произведение великого Леонардо «МОНА ЛИЗА» 
и сегодня считается одним из самых гениальных тво
рений человеческого разума. Оно приобрело в опре
деленном смысле знак прошлого тысячелетия, стало 
символом гения и гениальности, предметом всеобщего 
поклонения воссозданной мысли.

Данный портрет, покоящийся в Лувре, прошел 
многие этапы детального исследования: от простого 
копирования, подражания и тиражирования – до де
тальной его обработки компьютерными технологиями. 
Еще помнится вычлененный японскими специалиста
ми из ткани забвенного холста голос компьютерный 
МОНЫ. По сути, портрет МОНЫ ЛИЗЫ в мировом 
пространстве искусства стал фетишем № 1.

Тысячелетие развития искусства (в нашем случае 
– живопись) завершило свою долгую фазу. Его инфор
мация словно закольцовывается в определенную точ
ку. Мы, художники, стоим у черты или у порога иного 
предела. Несомненно, грядет иной творческий взрыв, 
замкнутый пока в точке сжатия.

Моделируемое пространство определяется ко
личеством фрагментовплоскостей. Их может быть 
столько, сколько позволяет количество участников 
проекта. Модель среды может состоять из одного мо
дуля, являющегося законченной композицией, а так
же из множества модулей, общее число которых скла
дывается в единое целое. 

Копия картины заранее расчленяется на фрагмен
ты по количеству участвующих художников. Каждый 
участник получает один фрагментмодуль картины 
и создает свою картину по заданному ему фрагменту 
МОНЫ ЛИЗЫ.

Этот фрагмент исполняется в индивидуальных ма
нерах участников, согласующихся с их творческими 
концепциями. 

Поучаствовать в подобном проекте удалось лишь 
в середине 1990х, когда стали открываться так на
зываемые Центры современного актуального искус
ства.

Мне было любопытно узнать, чем там занимают
ся, и я оказался приглашенным на «пленэр», устроен
ный этим центром в запущенном пионерском лагере, в 
лесу. Всем художникам – участникам «пленэра» вы
давали необходимые для осуществления творческих 
задач материалы вплоть до кистей и красок. Задача 
была проста – создать некий художественный проект 

из всевозможных материалов, включая природную 
среду, но ее не уничтожая, а, скорее, как бы дополняя. 
Художники задумались, глядя на красивый летний 
лес с озером... И затем каждый, чтото придумав, соз
давал свой проект.

Вот некоторые проекты, созданные мной в том пи
онерском лагере.

«Озеро живое», инсталляция.
Я, глядя на озеро, вокруг которого сохранились 

металлические столбики, его просто оживил, как бы 
расчертил, расшнуровав его веревкой. Получилась 
веревочная решетка, натянутая на столбики над по
верхностью озера, и на этих растянутых веревках 
были развешены старые уже никому не нужные фо
тографии, кемто из участников привезенные так, на 
всякий случай. Однажды к этому озеру на автомоби
лях приехали семьи с детьми покупаться, позагорать, 
но увидев, что с озером чтото произошло непонятное, 
долго обсуждали как им быть. За всем этим мы наблю
дали издалека. Видимо, придя к какомуто решению, 
они с детьми осторожно вошли в воду, и, плавая под 
веревкам, с интересом и комментариями разглядыва
ли развешенные фотографии.

«Озеро мертвое», инсталляция.
Это некая яма, ложбина естественного происхож

дения, на дне которой натянута на колья широкая 
прозрачная пленка, создающая иллюзию поверхно
сти воды. Дуновение ветра дополняет иллюзию живой 
волны. Под пленкой были расставлены свечи. В ночное 
время мертвое озеро светилось.

«Дорога», перформанс. 
На дороге в виде разделительной полосы были раз

ложены 15 листов картона большого размера, в кото
рых были вырезаны стилизованные фигуры человека 
в натуральную величину. В эти пустые пространства 
картона ложились участники и по команде совершали 
различные движения, не выходя из картонов. А сами 
картонные фигуры были прибиты к деревьям на обо
чине дороги.

Позже для выставки актуального искусства создал 
еще две инсталляции.

«Рука предающая»
Тема этого проекта возникла у меня по ассоциации 

с известной работой Леонардо Да Винчи «Тайная ве
черя». На длинной столешнице, подвешенной цепями 
к потолку, были разложены двенадцать пар (по шесть 
пар с каждой стороны) больших резиновых перча
ток для электромонтеров, которые под воздействием 
белой нитрокраски изменили свою форму, превра
тившись в подобия рук со скрюченными пальцами. 
Пространством под столешницей был ковролин цвета 
кармин, усеянный лепестками хризантем. Позднее эта 
инсталляция была представлена на выставке совре
менного искусства в Амстердаме.

Меня давно интересовала тема крайнего, почти 
паталогического любопытства человека, названного 
в психологии вуайеризм (подглядывание). И эта тема 
была осуществлена у меня в инсталляции с названием 
«Дверь» для очередной коллективной выставки совре
менного искусства.

Белая дверь намеренно большого размера была 
установлена так, чтобы невозможно было увидеть, что 
за ней находится. В эту дверь был вмонтирован обыч
ный дверной глазок на такой высоте, что заглядыва
ющий должен был очень низко наклонится. Зрители 
поначалу с любопытством разглядывали эту дверь, не 
совсем понимая, что это за такой художественный объ
ект. Но наконец нашлись те, кто, низко наклонившись, 
стали заглядывать в глазок. И тут началось. Зрители 
стали выстраиваться в очередь. Равнодушных не ока
залось. Вокруг двери стали слышны крики, смех, мно
гие, посмотрев в глазок и не понимая, что за фокус 
происходит за дверью, оглядывались вокруг, и отхо
дили от давления следующего любопытствующего. И 
на лицах зрителей от просмотренного возникали три 
вида эмоций – радостное удивление, гнев и полная 
растерянность. А видели они в глазке себя, подгляды
вающих в этот замок. За дверью стоял монитор, при
нимающий сигнал от незаметно встроенной маленькой 
видеокамеры».

Проект «Рука предающая. Инсталляция».
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ЕСЛИ ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ

«Да, я счастлив, что профессия художника 
стала основной и любимой на всю мою оставшую
ся. Я пишу и мечтаю. Если я начну рассказывать 
о своих мечтах, то непременно скажут, что я хочу 
намного больше, чем дает мне Господь.

Мечтаю организовать свою ретроспективную 
выставку в «Манеже». 

Мечтаю сформулировать и осуществить некое 
новое художественное направление. 

Мечтаю создать художественновыставочное 
пространство, в котором можно было бы устраи
вать выставки всевозможных художественных 
проектов, встречи и вечера, в котором можно было 
бы жить и творить». 

Горизонт.

Скрипка зеленая.

Дева. Свет над жилищем.

Из серии, посвященной певицам сестрам Берри.

Дева в белой шляпе.


