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Андрей Васильевич Елецкий – член Творческого союза художников России и Международной федерации художников ЮНЕСКО, музыкант, композитор родился 11 июня 1952 года в
г. Ревде Свердловской области. Живет в г. Екатеринбурге. Окончил Свердловское музыкальное
училище им. П.И.Чайковского.
Работы художника находятся в Русском музее в Петербурге, в Ирбитском государственном
музее изобразительных искусств, в Галерее современного искусства, Центре современного искусства «Главный проспект» и в галерее «Поле»
(Екатеринбург), в частных коллекциях России,
Германии, Франции, Великобритании, Финляндии и др. стран.
В издательстве «Банк культурной информации» под эгидой Всемирной федерации АЦК
ЮНЕСКО готовится к выпуску в серии «Национальное достояние России» альбом, посвященный творчеству Андрея Елецкого.
Предварительные оптовые и мелкооптовые
заказы можно направлять по эл. адресу издательства: ukbkin@gmail.com
Редакиця

«Андрей Елецкий – один из самых ярких российских художников»
Зураб Церетели,
академик Академии художеств СССР,
народный художник СССР.
«Андрей любит краски, а краски любят его»
Миша Брусиловский,
заслуженный художник Российской Федерации,
почетный член Российской академии художеств.
«Картины Андрея Елецкого – это эмоциональное
просветление».
Валерий Барынин,
народный артист России
«Благодаря его картинам, жизнь кажется прекрасней, чем она есть на самом деле!!!»
Владимир Меньшов,
народный артист России
«...захваченный врасплох счастьем. Это не так-то
легко, этому нужно неустанно учиться у художника
А.Елецкого. Ему этот секрет известен»
Леонид Быков,
поэт, критик,
доктор филологических наук, профессор

АНДРЕЙ ЕЛЕЦКИЙ:
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ХУДОЖНИКА
Главный вопрос для современного художника: «А
что же он создал?» Отсутствие картины стало самым
значительным художественным жестом нашего времени, а современные художники стали интересны отказом от созидательной деятельности в угоду обслуживания потребительских интересов и зарабатывания
денег.
Живопись – занятие живое, а учат живописи в
кладбищенском институте – училище живописи –
люди не вполне живые. Они учат живописи, которая
ничего живым образом не описывает! А ведь живопись поднимает рассказ до притчи, до символов. Она
должна рассказать о нашем времени, о бетонных заборах, пятиэтажных блочных жилищах, о людях, в этом
живущих… О нищете… Это наша реальность. Сегодня
нашу жизнь пропагандируют чиновники, но про нее
реальную – мало кто рассказал. Эта конкретная жизнь
не имеет летописца, а значит, современная жизнь пребывает беззащитной перед временем. А все вокруг
кричит, требует воплощения!!! В это время студентов
художественных вузов заставляют писать натюрморты с расписными чашками и натурщиц в манерных позах…
Содержание творчества многих художников –
очень скупо, хватает на одну шутку, но не на длительную беседу. Сегодня под фразой: «Я занимаюсь
живописью», – понимают, примерно: «Я хожу в детский сад», или: «Я зарабатываю деньги» (большие или
маленькие). Но если спросить любого из художников,
что он подразумевает под этой фразой, то ответ будет
один – свобода! А как же иначе? Как невозможно быть

художником, не умея рисовать, так невозможно мыслить, не имея конкретной мысли. Неужели у свободы,
в том числе и в искусстве, нет своего языка?..
Считается, что именно сегодня люди в России достигли невиданной доселе свободы. Так неужели свобода – безъязыка? Она может лишь «забавно шутить»
и кривляться, но разве кривляние – это речь достойная свободы? А тогда о какой свободе идет речь? Неужели свобода выражается в том, чтобы шутить над
несвободой? Да к тому же я не видел в нашей жизни
поводов для смеха, мне не хотелось «жизнь вышучивать!»
Вот есть мои родные, их тяжелые, но прекрасные
биографии, их растрескавшиеся от времени, но столь
же величественные лица – посмею ли я шутить над
ними? Позволю ли я шутить над дорогой мне судьбой?
Я хочу рассказать про это бытие. Наша жизнь не была
карикатурой на некую жизнь высшего порядка, она
была обыкновенной жизнью, небогатой, но нормальной, эта жизнь заслуживает не насмешки, а внимания и любви. Ведь миллионы достойных прекрасных
людей прожили так свои дни. Разве следует считать
их жизнь смешной ошибкой? Ведь так они любили,
болели, так грелись у радиаторов, так варили желудевый кофе. Это была не шибко красивая жизнь, но
ценность жизни не в ее глянце. Нельзя смеяться над
людьми потому, что у них кофейник эмалированный,
и не никелированный, нельзя их жизнь объявить несовершенной на том основании, что они живут в блочных
пятиэтажках…
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АНДРЕЙ ЕЛЕЦКИЙ:
ОДНОГО ДОСТАТОЧНО

Юлия

Я принял решение не участвовать в групповых
выставках. В моей жизни были разные выставки
официального, неофициального и тому подобного
нонконформистского творчества. Однако с течением
времени для меня стал крайне болезненным вопрос:
«А что именно нас объединяет, есть ли в моем представлении о свободе хоть что-нибудь, хоть малость,
которая корреспондируется с прогрессивной риторикой соседей?»
Совет вместе ни с кем не выставляться дал мне
Х.И.Фейгин – директор московской галереи «Мир
искусства» – еще в 1993 году, когда я участвовал в
собрании художников на Крымском Валу. Он дал
директивный совет: «Прекрати участвовать в групповых выставках. Правило простое – не притворяйся
единомышленником тому, с кем у тебя общего быть
не может. Все равно не получится. Не стоит стараться – береги время». Но только сейчас я понял, какой
это драгоценный, хотя и бесконечно трудный для воплощения совет – хорошего он не сулит. Я понял, что
единомышленников среди художников (если они личности) – нет! Нечего вместе декларировать. Вертлявое
мнение галерейщиков можно сопоставить с общением
с секретарями райкомов и министерств. Новая форма
лакейства столь же противна, как и старая. «Рыночная
мораль» подарила обществу спасительный цинизм:

Белые реки

прежде лакейство угнетало, сегодня оно рассматривается как разумное сотрудничество!!!
Культура Екатеринбурга – это общая судьба. Однако принадлежать к той же культуре – не значит
быть единомышленником своим «соседям». Это принципиально разные вещи, и хорошо бы их понимать отчетливо.
ДОМАШНИЙ ПОКОЙ
МЕЩАНИНА
Многим трудно принять современный хаос. Хаосу
можно противопоставить искусство. То есть – картину.
Только какую картину? Нужно научиться продавать,
не продаваясь! Или ты работаешь на искусство, или
на мещан? Но единомышленниками могут быть только мещане. Мещане – это наиболее представительный
класс Европы и России. Вопрос в том лишь, что нести в
каждый дом: декорацию, законы рынка, амбиции купца
или любовь к ближнему. Любовь – чувство сложное и
расцветает именно в своей сложности, про это рассказывает только очень индивидуальная картина. И сегодня картина должна сыграть ту же роль, какую некогда
играла икона. А живопись Екатеринбурга постоянно совершает этот шаг – прочь от картины, в пользу декорации частной жизни, парадов власти, домашнего покоя
мещанина. «От цирка к церкви», – говорил Пастернак.
Они всегда притягательны – эти мещане (деньги дают!).

ВРЕМЯ

Информационнопросветительская
газета

№1
31 января 2018 г.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ХУДОЖНИКА

Андрей Елецкий

Кот Вася
И всегда находится тот, кто возвращает картину в мир,
вопреки моде, вопреки мнению соседей!
Маяковский – мой герой, который захотел подлинной революции, не революции квадратиков и комиссаров, но духовной! Сегодня нам кажется, что рынок
необорим, а мнение прогрессивного большинства неоспоримо – но это, слава Богу, заблуждение: и прогресс, и деньги, и мода, и общее мнение – суть вещи
преходящие. Достаточно одного единственного голоса
против, чтобы власть рынка и рыночной свободы перестала быть безусловной. Нужен лишь один свидетель,
чтобы лакейство было поименовано лакейством, а вранье стало называться враньем. Такие свидетели всегда
находились в истории искусств. Одного достаточно.
Моих романсов рваное нутро,
Моих картин охрипшее дыханье,
Моих стихов, Бог с ними, со стихами:
У музы мне не отщипнуть перо.
Не доведется щуриться хитро,
Смотря назад. Да и желанья мало.
Беречь тому, кто тратит, не пристало,
Позорно сторожить свое добро.
Переживать за творчество старо,
Особенно когда оно на грани…
Общинного и твоего сознанья.
Что человек для общества? Сырье.
Работа – точно корка для ворон,
И от меня останется немного:
Останется рубец и след ожога –
На времени мной выжжено тавро.
				
М.Кантор

Летающий жираф
БЕЗДАРНОСТЬ БЫТИЯ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Художники, работающие в Екатеринбурге, не понимают, как двигаются и дышат те люди, что окружают их на улицах. Анатомию города не чувствуют.
Живых людей не чувствуют. Бесчисленные интернациональные смотры искусств способствуют безадресности живописного бытия. Литература без бытия,
финансы без промышленности, политика без народа
и рисование без пластики в этой прогрессивной компании уместно!
Современная живопись Екатеринбурга притупляет эмоции: если никто ни к чему не привязан, собственная потеря не в счет!
Искреннее из искусства Екатеринбурга удалено
вовсе! Современному официальному искусству данное
свойство не присуще, но и оппозиция с ним распрощалась. Профессия художника вовсе утратила социальное значение. Отныне художник может быть только
успешным функционером рынка… Но никто не ждет,
что появится Новый Художник, который ответит за
время!
Искусство, настоящее искусство – оно еще победит, оно состоится, сдаваться рано, бывали времена и похуже. Конечно, салон сейчас завладел умами,
конечно, авангард сделался лакейским – но и это не
страшно! Надо работать, и все получится. Если искать
слова, то их непременно найдешь. Как сказал, умирая,
Пикассо: «Нам еще предстоит придумать настоящую
живопись!»
Я поставил перед собой задачу создать среду и
пространство для своих героев.
С ангелом
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АНДРЕЙ
ЕЛЕЦКИЙ:
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Ревда Свердловской области. 1991 год. Гремело,
булькало, звенело, мелькало – и все такое свободолюбивое, что дух захватывает. На творчество вся эта
свистопляска действовала разрушительно… рисовал…
рисовал… рисо… С больной головой – к мольберту.
Брал кисть, прихлебывал водку, затягивался папиросой (курил только папиросы), раз, раз, раз… и на холсте появлялась фигура. Никто так не умел рисовать… в
Ревде. Размашисто писал свои длинные («набекрень»,
как говорила одна медичка) пьяные фигуры, изглоданные ветром, на фоне заводов, коих в Ревде большое
множество. Куда-то они влеклись – эти скелетоподобные существа… Важнее всего, что я писал их вопреки
всему: моде, начальству, времени, правилам. Я выплескивал их из себя, а чему они там соответствуют, в
струе ли они артпроцесса – я не думал вовсе…
Я играл джаз на баяне, фортепиано, синтезаторе,
пил водку (много пил), рисовал... рисовал… И все это
было одномоментно, все происходило разом – и сегодня. Я, конечно, тогда не вписался в новый круг галеристов и кураторов – ироничных, циничных, коммерческих. Я считал себя тогда великим художником, и мне
по старинке требовались друзья, собутыльники, поклонники (поклонницы). Бутылка на столе, разговор о
прекрасном... Но, видно, такие растяпы, как я, были не
нужны, в то время появились другие люди, строящие
карьеру с механической расчетливостью!..
ПЕЧАЛЬНЫЙ УРОК
СТОЛКНОВЕНИЯ
ЧИСТОГО ИСКУССТВА
С МИРОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО РЫНКА

История Ревды

Мне кажется, глупо проявлять ревность и выражать обиду по адресу удачливых коллег-мистификаторов. Возможно, они совсем не любят искусство…
Время 90-х, когда я жил в Ревде, Москве и Париже,
– время бедного Парижского (Московского) шика. Бедный шик – гордых, отверженных, больных, бледных,
бедных художников, которые рисовали, рисовали…
Почти все эти художники прожили по-настоящему
драматическую жизнь… Хотя не мне судить об этом.
Таких мастерских сейчас нет – вольных, опальных,
пьяных, с благородными художниками.
О своих достоинствах и недостатках: неуживчивый, неудобный, непреклонный в своих мыслях и
пристрастиях, великий фантазер, ни карьеры, ни состояния сделать (пока?) не сумел, жил в основном в
бедности, упрямый, достойный (чего?), побежденный
жизнью. Я проиграл, и мне радостно сознавать, что
свой проигрыш я встретил как победу!

Музыканты
в кафе.
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ХУДОЖНИКА
СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА
Чтобы попасть в мировую историю, нужно включить семейную хронику. Давно вынашивал идею нарисовать много портретов отца (он у меня музыкант),
сестры, брата… В свое время у нас был дуэт, трио,
квартет, мы были лауреатами всевозможных фестивалей и конкурсов. Сейчас сестра работает в консерватории, брат – в музыкальном училище, а отец пишет
музыку.
Но непросто написать семейную хронику и превратить героев своей жизни в героев истории. Превратить
хронику в драму. Вначале я исходил из одной вещи:
все, что мы переживаем, – забвенно, но есть вещи, которые я хочу сделать незабвенными!
Я не хочу «пейзажей», декораций – все это можно назвать «миром». Я хотел и хочу написать «бесконечно одинокое и независимое нахождение в мире». И,
конечно, своих друзей – сгустки смыслов. Написать
«Евангелие от художника». Название, я чувствую, и по
замыслу, и по исполнению – не натяжка! Тот, кто создает мир, сам является собором. Творчество есть попытка стать еще одним евангелистом. Маяковский был
тринадцатым апостолом. Я хочу принять участие в
восьмом дне… сотворения мира! Собственно апостолов
столько, сколько сопричастных к созданию мира, или
художников, создающих свой мир. Их не так много!
Только утверждение символов значимых (нахождение
своей темы) отличает художника от не-художника!
Вопрос в том, чтобы привнести такой символ в мир.
Знание того, какими именно красками пользовался
художник, и понимание его места в истории культуры
не способны испортить тебе впечатления от его картин.
Помните, что сказал Флобер? «Будь прост в жизни, и
тогда ты будешь неистов в творчестве». Вот во что я
верю!!! Ненавижу, когда говорят: «Этот художник напоминает того». Сравнивая двух художников, ты унижаешь обоих.
Самый простой путь к счастью – это глупость! И
самое страшное, что он многих привлекает.
Очень больно видеть, как искусство ведущих художников стремительно утрачивает актуальность и
превращается в антиквариат.
Истинное искусство – это рана, превратившаяся в
свет!
Дело обстоит так: в любом случае мы угнетены,
и лучшее из возможного – прямо посмотреть миру в
лицо. Готов ли художник отвечать по такому счету –
дело сугубо личное. Я выбираю путь, который труднее
всего оправдать, наиболее опасный путь из всех возможных… Нужно повернуть искусство в то русло, которое было проложено в 20-х годах, а затем трусливо
покинуто. Я воспринимаю веру в Бога через судьбу
живого русского человека. Нужно научится ощущать
боль России.
«Неправильное время». Вернее – перекореженное
и безмерно сложное. Принимать мое искусство «людям
нервным» довольно трудно. Нужен новый рецепт: в
«неправильном пространстве» и в «неправильном времени» на неуютном перекрестке культур. «Неуютный
перекресток».

Какой Елецкий без бяна...

Игра в любовь

Андрей и Василий Елецкие.

5

6

№1
31 января 2018 г.

ВРЕМЯ

Информационнопросветительская
газета

АНДРЕЙ ЕЛЕЦКИЙ:
ЧУЖАК
Я – чужой в Екатеринбурге. Видимо, это неизбежно для всякого, кто не ограничивается рамками одного
вида искусства и к тому же выступает со своей философской программой, этикой-эстетикой и принципами
поведения. Коллективу такое не нравится.
Для художников я – музыкант, который принципиально «не наш». Пришел сразу с большой выставкой
«Вторжение» (57 работ). И сразу успех?!! Согласитесь:
какому художнику приятно!
Сейчас у меня главный итог жизни – новая программа. Не просто картины, но программы. Одиночка.
Сижу в мастерской, рисую, рисую, рисую. Темы. Было
много тем – религия, война, природа, город… Сейчас
главные – семья, возвращение блудного сына, современное государство во всех его ипостасях – уличные музыканты, драки, помойки, объедки, больницы,
тюрьмы, вокзалы, бомжи, уличные проститутки. Это
одинокое состояние современного человека в России.
Хотелось бы стать художником переживаний, не
отрицать современный мир, а принять его таким, какой он есть на самом деле.
Андрей Елецкий
художник, композитор, джазовый импровизатор.

Ню в шубе

Ноктюрн игры

Одинокий прохожий
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ХУДОЖНИКА

Творчество

Летящий пианист
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ЯВЛЕНИЕ
ТАЙНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Возвращение

У каждого художника есть своя тайна, которую он лелеет, живет этой
тайной и остается верен ей до конца дней, считая, что именно она – некая
необъяснимая энергетика – и делает его творцом.
Чем больше всматриваешься в работы Елецкого, тем больше ощущаешь
его мир как пространство, наполненное борьбой, то легковесной, то взрывной и неотвратимой. Пусть образы на холстах и миловидны, а сюжеты камерны и нейтральны, но сама нервная незавершенность линий и буйство
красочных масс, порой выдавленных из тюбиков и застывших в сложных
переплетениях, рождает уверенность – это именно борьба. Борьба с обстоятельствами, с невзгодами, темными страхами и коварной беспомощностью, с близкими людьми, которые с детства не давали развернуться художественной страсти, ограничивали, наказывали и не верили в успех.
Борьба с консервативными критиками и подавленными собственной
ограниченностью зрителями. Борьба с неоправданными восторгами. Наконец, просто борьба – вечное противостояние, как весь путь смертного
человека на этой суровой земле. Принципиальная и беспощадная «борьба
борьбы с борьбой».
Это тем более удивительно, что Андрей Елецкий – человек в миру деликатный и мягкий, уравновешенный и законопослушный. В его поведении,
чертах и манерах нет ни агрессивности, ни диктаторских замашек, ни безапелляционности. Он не бросается эффектными лозунгами о необходимости
«разрушить мир насилья до основанья, а затем…», не желает брать на себя
роль «учителя жизни», судьи. Он хочет быть просто вольным живописцем,
по крайней мере, в выборе образов и цветовых сочетаний, хочет неустанно
покрывать холсты красочными слоями и радостно прислушиваться к себе
– как там моя тайна… Она живет, она греет душу.

Гибель империи
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ЕЛЕЦКОГО
ВОЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК
Человек начинает писать картины либо от переполняющих его желаний, либо, пытаясь спрятаться в собственном иллюзорном мире. Примеров
тысячи, и все они ничего не объясняют. Как ничто не может объяснить самой природы творчества, желания сказать свое слово, поделиться своими
открытиями, впечатлениями…
Елецкий выпадает из любой схемы, любого живописного направления.
Он самобытен, и хотя отдельные полотна можно представить либо как
«наивную деревенскую прозу», либо как концептуальную насмешку над
всем и вся, либо как расчетливый коммерческий продукт – всё его творчество не укладывается в ясные искусствоведу рамки. Он многолик, он непостоянен, он неуловим…
В работах Андрея Елецкого очевиден дух постсоветской эпохи – времени грандиозных переоценок, больших желаний, всеобщей чрезмерности
и закомплексованности, нервных расстройств и ранней утомленности. На
его полотнах, в масках и костюмах всех времен и народов, красуется наш
современник и соотечественник. Россиянин новейшего времени желает
многого, в его голове царит фантастическая смесь из языческих суеверий,
христианских догматов, атеистических учений, национальных предрассудков, коммерческой рекламы, новомодных мистических сюжетов и семейных привычек. Но нет обид и нет презренья, портрет поколения – одновременно и автопортрет. Вольный художник волен посмеяться над всем и в
первую очередь над собой

Зимняя мадонна

«Корабли постоят...»
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ЯВЛЕНИЕ ЕЛЕЦКОГО
ПОДРАЖАНИЕ
КАК ПРИМЕР ХОРОШИХ МАНЕР
«Что такого, если работаешь в духе того или
другого художника, или подражаешь кому-нибудь? Что в этом плохого? Наоборот, это хорошо! Надо всё время пробовать работать, как ктонибудь другой. Но нет! Пробуешь, стараешься и
ничего не выходит… И в эту минуту, когда всё испорчено, оказываешься самим собой…» – отвечал
Пабло Пикассо на обвинения в подражательности и заимствовании сюжетов у других мастеров.
Для Пикассо подражание – основа искусства,
будь то подражание природе или учителю, товарищу по художественному цеху или гениальному
мастеру прошедших времен. Но тем, кто следует
его примеру, совсем не просто. Тут ведь важно
знать, кому и в чем подражать, нужно понимать
и чувствовать чужое творчество, стремясь не
просто заимствовать сюжет, либо композицию,
манеру или технические приемы, но и осознавая
иное видение мира. И, наконец, чтобы подражание пошло на пользу, надо уже быть творческой
личностью. Ведь, одно дело использовать достижения других мастеров в собственной художественной системе, в этом случае даже прямые
цитаты могут быть оправданы, другое, – когда
подобная система отсутствует, и всё ограничивается бездумным заимствованием.
Елецкий начал учиться художественному
ремеслу практически «на ощупь», без ясной системы, четких инструкций и педагогических советов. Подражание тем, в кого он был влюблен,
стало основной школой и, как ни странно, принесло свои удивительные плоды. Отталкиваясь от полотен великих мастеров, он не думал
о внутренней логике композиции, о концепции
художественной системы, о богатстве живописных нюансов избранного образца. Он шел от
собственного чувства преклонения и восторга
перед шедевром, он полностью доверял великому авторитету, и не было желания превзойти,
посмеяться или подшутить над учителем-предшественником. Роль вечного ученика его вполне
устраивала. Формальные оценки и дипломы ему
не требовались, создать полноценную копию он
не стремился. Накопленные впечатления непринужденно и беспечно выплескивались на холсты,
и всё становилось необычным и странным. А ведь
всякое новаторство – изменение того, что устоялось в сознании общества. Так, с десяток раз
брал он один сюжет Пикассо, и десяток раз получались совершенно разные картины, пусть тень
гениального испанца заметна в каждой из них.
Но хранить верность лишь одному мэтру кажется скучным и не продуктивным, Елецкий
постоянно тяготеет к новым кумирам. Так в его
работах начинают комбинироваться черты и
приемы разных стилей, национальных школ и
творческих методов, так мелькают в них и узнаются сумрачный Ван Гог, аристократический
Явленский, жизнерадостный Сарьян, загадочный Веласкес, поэтичный Шагал, печальный
Пиросмани. Правда, великая история искусств в
пересказе Андрея Елецкого впечатляет тем, что
на фоне великих он, Елецкий, остался самим собой, а хрестоматийные шедевры он сумел наполнить собственным пространством, собственными
героями, мыслями и чувствами. И становится совершенно не важно, кому изначально подражал,
у кого подсмотрел и что отметил. «Чтобы попасть
в мировую историю, нужно включить семейную
хронику», – вот мнение самого художника. На
его полотнах живут близкие и родные ему люди,
приятели, коллеги, знакомые и случайно повстречавшиеся, приснившиеся и привидевшиеся. Так все мы становимся частью «семейно хроники» Елецкого.

Пикассо III

Рапсодия
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КАРНАВАЛ НЕЛЕПОЙ ЖИЗНИ

Гибель Распутина

Евреи у синагоги

Как ни удивительно это прозвучит, но надо признать, что Елецкий
– реалист. Не по художественной системе, не по набору традиционных
приемов, не по нравоучительной нотке, идущей от ворчливых передвижников, а по внутреннему складу, по ощущению жизни. Это человек, живущий реальными событиями, настоящим днем, конкретным часом, злободневными идеями и проблемами. То, что волнует его в данный момент,
личная ли драма, государственный ли конфликт или увиденная случайно
уличная сцена, может обернуться оригинальным жанровым полотном.
Причем, Елецкий способен без эпических планов и выверенных построений повествовать о наболевшем и актуальном. Как режиссер, уверенный
в своих звездных актерах и безграничных финансовых возможностях, он
тасует сюжет, сталкивает мизансцены, переворачивает смыслы и отменяет финал.
У Елецкого-художника есть свои излюбленные типажи, свои опробованные штампы. Он пишет то, к чему зритель уже привык, в чем он не сомневается, что уже не раз встречал в живописи мастеров: война или пьянство,
возлюбленные, танцующие или музицирующие… – но привычные темы,
образы, сюжеты у Елецкого вдруг переворачиваются, путаются, ужимаются фигуры, меняются композиционные ритмы. И вот уже на лицах военных проступает нежная стыдливость, а пьяницы обретают красочность
свежей розы.
В его картинах немало обездоленных и бесприютных, сирых и убогих,
униженных и заброшенных. Бомжи, нищие и старухи любимы художником
за неприкаянность и безобидность. Все они истинные юродивые, знающие
о нашей жизни слишком много. Им под стать неуклюжие моряки с раскачивающейся походкой, ошеломленные женщины, вальяжные спортсмены,
милые военные и домашние животные всех размеров. Они равноправные
герои нашей жизни, странного карнавала, иногда печального, порой кро-

Пионерское лето 1937 года
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вавого. Но зритель понимает, что это карнавал всеобщего единения и слияния, карнавал великой дружбы и неразрывных родственных уз.
Герои нашего дня легко перемещаются во времени и пространстве, они
сопоставляются с историческими персонами, Юрий Гагарин и Николай II,
Владимир Ленин и Иосиф Сталин, и даже Христос и Богородица – все они
становятся нашими современниками и собеседниками. Грань между бытовой и исторической картиной для Елецкого не важна. История для него
отражается в лицах прохожих и в собственных – только ему доступных
– откровениях. Всё неразрывно и всё запутано: революционный террор
и полеты в космос, дружба народов и тюремные нравы, публичный дом и
вдохновение музыканта… При этом сам создатель не стремится ни к со-

циальному обличению, ни к философским размышлениям по поводу привычек своих современников. Сам он плоть от плоти этой противоречивой
и разномастной эпохи, в которой, кажется, навсегда перемешались наив
ное неведенье счастливых и брюзжание обманутых, бандитская ухмылка
и деловой расчет. В этом контексте нарушение пропорций и цветовая дисгармония становятся адекватным художественным приемом. Ведь если
вдуматься, наша история и повседневность далеко не гармоничны и не
привлекательны. И картины Елецкого словно призваны взбудоражить, а
значит, дать здравомыслящему человеку силы что-то изменить в себе и в
мире, задуматься и попробовать.

Русские поэты и писатели
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ХУДОЖНИК НИКОМУ НИЧЕГО
НЕ ДОЛЖЕН ДОКАЗЫВАТЬ…
«Общество, ориентированное на
отдых, требует гедонистического
искусства, так же, как и массы, получившие хлеб, жаждущие зрелищ.
Нувориши нового времени рассматривают художника как декоратора или клоуна», – ворчал великий
скульптор и скандалист Эрнст Неизвестный. Он, разумеется, прав.
О волчьих законах рынка, о самодурстве заказчиков, о ловких пройдохах и халтурщиках, гонящих на
поток дешевые артефакты, любят
порассуждать все уважающие себя
художники. Они мечтают о коммерческом успехе, жаждут и одновременно боятся прилипчивой славы,
которая может их поработить.
Елецкий прошел через все искушения, мог позволить себе быть декоратором и клоуном. Брал заказы,
повторял по требованию заказчиков
одни и те же сюжеты, переделывал
по малейшей прихоти покупателей
любые детали и жесты, менял местами цвета, увеличивал глаза и бюсты, уменьшал носы, не замечал бородавок и двойного подбородка. Но,
удивительно, что подобный диктат
не убил в нем творческого начала,
не подавил волю и желание всё делать по-своему. Напортив, интерес
со стороны придирчивых покупателей окрылял, вносил чувство уверенности в своих силах, а главное
– особый кураж. Всё превращалось
в захватывающую рисковую игру.
Заказчик исполнял роль самовлюбленного властелина, придирчиво-

го, но порой бестолкового; художник
– исполнительного беспринципного маэстро, готового на всё, чтобы
угодить клиенту. По прихоти богатых обывателей рождались порой
странные картины, в которых попытка достичь призрачной идеализации и красочности оборачивались
вдруг либо ирреальным кошмаром,
либо ощущением надрыва и поэтической меланхолии.
Андрей Елецкий – своеобразный
певец нашего странного времени, а
время требовало от него быть именно таким: в чем-то самодеятельным,
а в чем-то консервативным, неровным, страстным, компромиссным,
наивным, строгим и великодушным.
Именно поэтому случайный зритель, через сотню лет заглянувший
в этот альбом, возможно, решит:
«Именно таким и был наш мир в эпоху перепутья и всеобщего смятения:
странным, взрывным, непредсказуемым и красочно-мрачным». Хотя,
возможно, он выскажется иначе:
«Удивительно, как художник исказил реальность, как в его обостренном сознании скучные и банальные
вещи, лица и мизансцены соединились в немыслимый фейерверк». А
может быть, ему на ум придут совершенно иные сравнения, метафоры и мысли. Да, впрочем, какая разница…
Евгений Алексеев,
кандидат искусствоведения.
(Из альбома «Явление Елецкого».
«Банк культурной информации».
Серия «Национальное достояние
России»).
"Эх, ма..."

Загадочная пристань
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