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Русский художник 
с американским карандашом

Вот зима. Светящееся утреннее небо. Вот снежная дымка на улице в Фила-
дельфии. Небольшие технические хитрости — особый цвет грунтовки — 

дают ощущение свечения. Ветер, поземка, закат, снегопад — это не остановив-
шийся момент, а продолжающееся действие. И так на многих картинах художника 
Виктора Пожидаева.

Эти работы хабаровчане увидели в галерее «Арт-подвальчик» в феврале. 
Первую персональную выставку в родном городе Виктор назвал «Дорога домой».

Художник семнадцать лет жил и учился в Америке. После выставки в хаба-
ровской художественной среде стали поговаривать: «У нас появился дальнево-
сточный Шишкин», хотя творчество Виктора — не только пейзажи и, конечно, 
не только живопись. В марте появилась статья в глянцевом журнале, где про 
него сказали: «американский художник с русскими корнями». А Виктор худож-
ник абсолютно русский, с русскими корнями и даже кроной. И свою «дорогу 
живописца» начал тут, в Хабаровске, в студии «Антонимы» у педагога Светланы 
Тамулевич.

Впрочем, можно сказать, что и до студии он учился рисованию. Мама окон-
чила хабаровский художественно-графический факультет, отец — архитектур-
ный институт ТОГУ. В семье рисовали всегда. Мама и сейчас профессионально 
продолжает работать. И там, в Америке, по рассказам Виктора, бывало, большая 
комната их квартиры превращалась в мастерскую, где живописцы ставили на-
тюрморт и писали его каждый в своем стиле. 

Вот как раз о стилях. Шишкин действительно один из любимых живописцев 
Виктора. Прозрачный текучий воздух, леса, лесные тропы, уводящие за гра-
ницу холста — все это художник любит и пишет. Выезжает с фотоаппаратом и 
этюдником, делает эскизы, а завершает картины у себя дома (или в мастерской, 
что пока что одно и то же). Гости выставки подолгу разглядывали эти живые 
пейзажи.

Совсем другое направление — графика. На небольших по формату листах 
точечно, скрупулезно как будто выточены деревья, дома, кирпичные кладки, 
старинные окна, а в них едва заметные тени, нечто «потустороннее». Графика 
карандашом, пером или рапидографом подчас занимает столько же времени, 
сколько среднего размера масляный пейзаж. Если говорить об интересных 
рисовальщиках этого направления, о тех, на кого, возможно, равнялся Вик-
тор, можно вспомнить имя Здислава Бексинского. Картины этого польского 
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художника и фотографа сюрреалистичные, мрачные по сути и безупречные 
по технике. Бексинский родился в 1929 году. Вторая мировая пришлась на его 
юность, отсюда военные сюжеты, забинтованные фигуры, апокалиптические 
настроения. Но, возможно, в его картинах есть и хрупкость мирной жизни? На 
выставке в феврале свои фантастические работы Виктор решил не представ-
лять, так что увидеть, как он переосмыслил миры Бексинского, хабаровчанам 
только предстоит.

Говорили и о других художниках: о Босхе, Рембрандте, Альбрехте Дюрере и 
русской классической школе. Интересы «хабаровского Шишкина» разнообразны. 
Во время обучения в Америке ему довелось попробовать самые разные направ-
ления в искусстве. В отличие, скажем, от местного художественно-графического 
факультета (ныне — факультет искусств, рекламы и дизайна), школа в Фила-
дельфии учит исключительно художественным направлениям. Единственный 
теоретический предмет на первом курсе — история искусств, все остальное — 
практика. Причем сразу, без прелюдий, идет масло, рисование с натуры, работы 
с кислотами и прочими сложными материалами. Практика занимает все время 
учебы. Хабаровским студентам, у которых предмет «рисунок» на первом курсе 
отсутствует вовсе, конечно, трудно догнать товарищей по кисти. В огромные ма-
стерские для «написания с натуры» американской группе даже приводили живого 
коня. А напротив здания академии располагался музей, куда студенты постоянно 
ходили на экскурсии. И, как в старину, копировали работы старых мастеров. С 
другой стороны, как говорит сам художник, если есть цель научиться — человек 
учится. Ходит сам на пленэры и в музеи, всегда носит с собой альбомы для за-
рисовок — словом, рисует везде и всюду, где бы ни жил и у кого бы не занимался. 
Хотя школа, конечно, тоже важна.

Особое место в творчестве Виктора занимает портрет. Передать характер 
на холсте, «нутро», настроение героя картины одна только техника не поможет. 
Можно научиться, особенно при том количестве времени, которое занимало 
рисование во время обучения в Филадельфии, но, чтобы портрет жил, нужен 
все-таки талант.

В Америке этот талант, несомненно, разглядели. Виктор участвовал во 
многих выставках, а в некоторых художественных конкурсах занимал высокие 
места. «Места», как говорит художник, это ерунда, мимолетное, но вот призы 
дают хорошие. То планшет, то набор бумаги. К тому же любая галерея ждет, что 
у художника, который приносит работы, будет и список выставок в портфолио. 
Его список включает проекты в Колумбии, Силвер-Спринге, Оушен-Сити и 
Филадельфии. Больше дюжины выставок, из них четыре персональные. Любая 
галерея будет довольна.

Много ли работ он оставил в Америке? Да, конечно. Виктор говорит, что не-
мало хороших портретов пока привезти не удалось. Но для выставки в Хабаровске 
он смог подобрать «теплые» работы. Из картин, которые увидели хабаровчане, 
«Портрет бабушки» — одна из самых сильных. Дом, в котором жил художник в 
детстве и живет сейчас, полон старых фотографий, огромного количества книг, 
добротной деревянной мебели. И бабушка была хранительницей этого семейного 
родового места. Портрет бабушки будто светится, пронизанный нежностью и 
любовью. Хотя вообще, признается художник, нежность — не та эмоция, которую 
часто увидишь на его картинах.

Вот рядом, на стене, работа «Огонь» изображает сокурсницу, талантливую 
портретистку. Волосы черные, а вокруг как будто искры от костра. Чуть дальше — 
жена друга, раскачивается на качелях. Виктор пишет близких и друзей и, конечно, 
товарищей по академии. Говорит, там училось много сильных студентов, работать 



с ними рядом было невероятно интересно. В планах — зимняя выставка, к которой 
Виктор собирается привезти несколько десятков картин, оставшихся в Америке и, 
конечно, создать новые, «дальневосточные». 

Сейчас Виктор ведет курсы живописи и рисунка в художественных мастерских 
педагогического института ТОГУ. И учеников с каждым месяцем становится все 
больше. На последних занятиях они даже в мастерскую не вместились. Вопрос: 
«Почему вы не остались в Америке?» ему задают многие. А он только пожимает 
плечами, ведь о возвращении в Хабаровск знал и мечтал всегда. Учеба, работа, 
семейные дела задержали его на семнадцать лет. Название первой выставки «До-
рога домой» говорит само за себя. Дом — здесь, в Хабаровске, на Дальнем Востоке. 
Виктор считает, что у него русское все — и родня, и мировоззрение, и школьное 
образование.

Только вот карандаши и краски американские.


