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Показать	 художника	 в	 музее	 —	
большое	 дело.	 Тем	 более	 тако-
го	 сложного	 и	 многогранного,	 как	
Аркадий	 Казанцев.	 Оттого	 долго	
думалось	—	сделать	экспозицию	
ретроспективной	или	остановить-
ся	 на	 последних	 работах	 автора	

и	удивить!	Тогда	многие	из	графи-
ческих	 листов	 барнаульский	 зри-
тель	увидит	впервые!	А	значит,	так	
же,	как	и	мы,	музейщики,	откро-
ет	для	себя	художника	Казанцева	
с	новых,	порой	совершенно	неожи-
данных	сторон.

Аркадий	Казанцев	—	участник	
самых	значительных	издательских	
проектов	на	Алтае	в	последние	годы:	
он	 выступает	 художником-иллю-
стратором	антологии	«Образ	Ал-
тая	в	русской	литературе»	в	пяти	
томах	(2012),	 собрания	сочинений	

текст Оксана Сидорова

Аркадий Казанцев. Хайям. 2000. Бумага, цветная гравюра. Собрание ГХМАК

В Государственном художественном музее алтайского края 
состоялась выставка, посвященная 50-летию художника 
аркадия казанцева
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Г.Д.	 Гребенщикова	 в	 шести	 томах	
(2013),	собрания	сочинений	В.Я.	Шиш-
кова	в	трех	томах	(2018).

Иллюстрации	 к	 изданиям	 ста-
ли	 основой	 персональной	 выставки	
мастера.	Они	объединены	в	несколь-
ко	 тематических	 блоков.	 Внутри	
каждого	из	них	—	заставки,	шмуц-
титулы,	сюжетные	рисунки	и	про-
чие	 элементы	 книжного	 оформле-
ния,	 которые	 не	 только	 знакомят	
с	 замыслом	 автора,	 но	 и	 отчасти	
позволяют	представить,	как	долог	и	
труден	путь	 от	 рабочего	 стола	 ху-
дожника	книги	до	читателя.

У	 каждой	 графической	 техники	
свой	 пластический	 язык.	 Язык	 ли-
ний,	точек,	штрихов	и	пятен	столь	же	
выразителен	и	совершенен,	как	цвет	
и	звук,	слова	и	жесты.	Аркадий	Казан-
цев	владеет	этим	знанием	в	совер-
шенстве.	Каждому	автору,	к	каждо-
му	 литературному	 произведению	
он	подбирает	точный	пластический	
эквивалент.	

Антология	 «Образ	 Алтая	 в	 рус-
ской	литературе»	выполнена	в	тех-
нике	«тушь,	перо».	На	страницах	
пятитомника	Аркадий	Казанцев	соз-
дал	многоликий	 и	 в	 то	же	 время	
узнаваемый	образ	Алтая,	чему	во	
многом	способствовали	натурные	
зарисовки,	выполненные	в	поезд-
ках.	Природа	мыслилась	автором	не	
только	 в	 качестве	 фона.	 Она	 стала	
средством	художественного	освое-
ния	жизни	главных	героев.

Эмоционально	значимы	и	выра-
зительны	 картины	 природы	 в	 ил-
люстрациях	к	собранию	сочинений	
Георгия	Дмитриевича	Гребенщико-
ва.	Будь	то	заснеженная	даль,	кос-
мически	безмолвная	и	безгранич-
ная,	или	деревенская	лавка,	увитая	
вьюном.	Все	это	рождает	ощущение	
тесной	связи	писателя	с	родиной,	
с	русской	культурой,	звучание	ко-
торой	на	страницах	книги	усилива-
ется	использованием	орнаменталь-
ных	элементов,	 традиционных	для	
русского	 декоративно-прикладного	
искусства.

Особого	внимания	заслуживает	
оформление	форзацев	каждого	тома.	
Художник	выстроил	изобразитель-
ный	ряд	в	форме	коллажа.	Совместив	
фрагменты	экспозиции	музея	исто-
рии	литературы,	искусства	и	куль-
туры	Алтая,	фотографии	и	графи-
ческие	 портреты	 Г.Д.	 Гребенщико-
ва	разных	лет,	на	фоне	карты	двух	
полушарий,	Аркадий	Казанцев	по-
казал	 путешествие	 писателя	 в	 про-
странстве	и	во	времени.

Яркой	страницей	издательско-
го	дела	на	Алтае	стало	трехтом-
ное	собрание	сочинений,	писем	

и	публицистики	Вячеслава	Яковле-
вича	Шишкова,	иллюстрации	к	ко-
торому	 украсили	 выставку.	 На	 ти-
тульных	 листах	 трехтомника	
Аркадий	Казанцев	поместил	раз-
новременные	портреты	Шишкова.	
Поставленные	в	 ряд,	 они	образуют	
замкнутую	композицию,	смысло-
вое	 пространство	 которой	 повест-
вует	о	начале,	расцвете	и	итоге	жиз-
ненного	пути.

Квинтэссенция	размышлений	ху-
дожника,	 проживающего	 текст,	 об-
разно	воплотилась	в	системе	символов	
и	 знаков.	 Основой	 зрительного	 ряда	
стали	изображения,	соотносимые	с	ка-
тегорией	времени.	Так,	на	форзаце	
3-го	тома,	 куда	вошли	произведения	
зрелого	периода,	мы	видим	судно,	
бросившее	якорь.	Его	поврежденный	
жизненными	испытаниями	остов	—	
символ	судьбы	не	то	 героев	кни-
ги	и	самого	Шишкова,	не	то	всего	

Отечества,	коему	многое	довелось	
претерпеть.	В	иллюстрациях	к	повес-
ти	 «Странники»	 (3-й	 том)	 объек-
том,	 равноценным	 человеку,	 стано-
вится	 небесное	 светило,	 указующее	
на	вневременной	характер	проис-
ходящего.	События	зрительного	ряда	
синхронно	 совершаются	 в	 реальнос-
ти	и	вне	нее.

Эпичность	 сюжета	 диктует	мо-
нументальность	форм,	душевные	
порывы	героев	обусловили	неисто-
вую	пластику	линий.

Пространство	листа	строится	на	
контрасте	белого	и	черного	цветов.	
В	 финальной	 иллюстрации	 с	 Зы-
ковым	 (герой	 романа	«Ватага»)	
две	 трети	 книжного	 листа	 отдано	
звеняще-белой	 пустоте,	 противо-
поставленной	людским	фигуркам.	
Здесь	неизбежна	мысль:	как	ничто-
жен	человек	перед	ходом	времени,	
перед	неотвратимостью	судьбы.

Аркадий Казанцев. Ковчег. 2010. Бумага, смешанная техника. Собрание ГХМАК 
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Книжная	иллюстрация,	как	и	са-
ма	книга,	сегодня	изменилась.	Мы	
пережили	технологическую	рево-
люцию,	 не	 заметив	 ее.	 Полиграфия	
стала	иной.	Раньше	иллюстрации	ри-
совали,	ретушировали,	переснима-
ли	на	фотопленку,	переносили	на	
цинковые	пластины.	Книгу	можно	
было	делать	два	года,	четыре.	Сегод-
ня	 даже	 на	 многотомные	 издания	
отводится	 полгода.	 Читатель	 книги	
тоже	 стал	 другим.	 Изменилось	 вос-
приятие	 текста.	Мы	все	 реже	 чита-
ем	бумажные	издания,	обращаясь	
к	электронным	носителям	информа-
ции.	Выставка	работ	Аркадия	Казан-
цева	—	разговор	и	об	этом.

Иллюстрации	 к	 произведениям	
Вячеслава	Шишкова	и	Георгия	Гре-
бенщикова	—	цифровая	графика.	Ху-
дожник,	создающий	свои	произведе-
ния	на	компьютере,	—	всесторонне	
развитая	 личность.	 Для	 грамотного	
исполнения	цифровых	изображений	
помимо	 классических	 основ	 рисун-
ка	 и	 живописи	 Аркадию	 Казанцеву	
потребовались	дополнительные	зна-
ния,	 такие	 как	 иностранный	 язык,	
владение	специальными	графичес-
кими	программами.	

Как	 и	 в	 традиционных	 техниках	
печатной	графики,	рисунок	создается		

мастером	 от	 руки	 при	 помощи	
специального	компьютерного	пе-
ра	 —	 стилуса,	 имеющего	 форму	
обычной	ручки.	Принцип	работы	тот	
же,	что	на	бумаге,	однако	основой	

в	данном	случае	служит	графичес-
кое	 устройство	 —	 планшет,	 а	 со-
здаваемый	рисунок	отображается	
на	 мониторе	 и	 допускает	 возмож-
ность	быстрой	правки.	

Аркадий Казанцев. Тайное письмо. 2010. Бумага, масляная пастель. 19х29

Аркадий Казанцев. Старые вещи. 2001. Бумага, офорт. Собрание ГХМАК
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Использование	компьютера	поз-
воляет	 сократить	 время	 работы	
над	 книгой.	Но	 это	 касается	 только	
технической	стороны	дела.	Однако	
технический	прогресс	не	способен	
форсировать	погружение	худож-
ника	в	текст,	невозможно	ускорить	
или	облегчить	процесс	рождения	
образного	строя	книги.

Длительным	 был	период	 сбора	
этнографического	материала,	 ху-
дожнику	важно	было	понять,	что	
носили,	на	чем	ездили,	как	думали	
герои	произведений.

Графика	Аркадия	Казанцева	раз-
вивается	 в	 лучших	 традициях	 оте-
чественного	книгоиздательства,	ког-
да	оформление	книги	—	это	искус-
ство,	когда	книга	воспринимается	
как	цельный	организм	и	художник	
сопровождает	 читателя	 от	 первой	
страницы	до	последней.	

Помимо	 книжной	 графики,	 на	
выставке	 много	 станковых	 работ.	
Омар	 Хайям	—	 один	 из	 любимых	
поэтов	Аркадия	Казанцева.	Одно-
именная	гравюра	на	бумаге	—	одна	
из	заглавных	работ	выставки.	Пред	
нами	образное	воплощение	извечных	
дум	художника	о	природе	творчества,	
лучшие	 образцы	 которого	 нетленны	
и	 сопричастны	 подлинным	 основам	
бытия.	Работы	декоративны:	про-
странство	 листа	 соткано	 из	 линий	
разной	 толщины	 и	 формы.	 Свобод-
но	 их	 течение	 в	 орнаменте	 халата	
мудреца,	чьи	мысли	также	далеки	
от	нас,	как	лунный	диск,	запечат-
левшийся	в	бокале;	причудливых	
узоров	 вязь	 персидского	 ковра	 на	
фоне	плотно	сотканной	таинствен-
ной	восточной	ночи.	Перо	в	руке	
и	взгляд,	устремленный	в	вечность.	
Как	много	в	творчестве	сокрыто,	как	
сладостно	тревожен	чистый	лист,	
как	 много	 дум,	 томлений,	 предвку-
шений,	 страхов	 в	 возможности	 его	
пером	 коснуться.	 В	 каком	 единс-
тве	все	живет:	и	этот	лист	бумаги,	и	
дерева	 листва,	 мерцающая	 дивно	 в	
лунном	свете.	Полна	вина	и	счастья	и	
несчастья	чаша…	

Рисунок	 «Пиросмани»	 —	 еще	
одно	посвящение	мастеру,	творчест-
во	 которого,	 не	 понятое	 современ-
никами,	 стало	 иконой	 для	 потом-
ков.	Перед	нами	—	графическая	
вариация	знаменитой	работы	Нико	
Пиросмани	«Человек,	едущий	на	
осле».	 Художник,	 бредущий	 по	 до-
роге,	 не	имеющей	конца.	 Это	 образ	
истинного	творца,	который	«пишет	
так,	как	дышит»,	вне	моды,	не	из-
влекая	прибыли	из	своих	работ.	Все	
имущество	уместилось	в	небольшом	
чемодане	 в	 руке	 мастера.	 Он	 под-
линно	свободен,	ибо	не	имеет	иных	

материальных	благ,	кроме	картин.	
Незатейливый	пейзаж	подчеркива-
ет	отстраненность	мастера	от	брен-
ного	мира,	его	одиночество.	Однако	
взгляд	художника	обращен	к	зри-
телю.	Будто	нам,	живущим	ныне,	
он	повествует	о	своей	несбывшейся	
любви,	запечатленной	в	картине	
«Актриса	Маргарита».		

Офорт	«Старые	вещи»	полон	за-
нимательных	вещей	из	бабушкиного	
сундука.	Старинные	предметы:	ке-
росиновая	лампа,	фотоаппарат-гар-
мошка,	карманные	часы,	чернильни-
ца	с	пером,	фотопортреты.	Предметы	

выполнены	из	разных	материалов,	
их	фактуру	художник	передает	при	
помощи	света	и	тени.	Офортная	дос-
ка	травится	в	несколько	приемов,	
на	разную	глубину.	Приглушен-
но-серый	цвет	в	начале	травления	
становится	угольно-черным	в	за-
ключении.	

У	 маленьких,	 размером	 три	
на	 четыре	 сантиметра,	 офортов	
Аркадия	 Казанцева,	 всматрива-
ясь,	замираешь.	И	время	замирает.	
Выставку	«Art-Arcadia»	завершают	
маленькие	работы	большого	худож-
ника.
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Аркадий Казанцев. Шмуцтитул. Иллюстрация к Собранию сочинений 
В.Я. Шишкова в 3 т. 2018. Цифровая графика. Из мастерской художника


