
Увлечённость изобразительным творчеством проявилась 
у меня со школьных лет и стала настоящей страстью на всю 
жизнь. В небольшом городе Кизляре (Дагестан), где я жил с ма-
мой Екатериной Захаровной, участницей Великой Отечествен-
ной войны (морская пехота, Малая земля), и учился в школе, 
был Дом пионеров со множеством различных кружков (в те 
времена все они были бесплатными). В том числе в Доме пио-
неров была изостудия, которую вёл интереснейший человек — 
Владимир Владимирович Типяков, человек лет пятидесяти. Он 
всегда ходил в рубахе-косоворотке навыпуск, подпоясанной 
узким ремешком, в юфтевых сапогах, со щёточкой усов под 
крупным носом и свободной от волос головой. Сам он был ху-
дожником-любителем, как мы только впоследствии узнали, но 
сумел привить нам, ученикам изостудии, любовь к искусству 
на всю жизнь. А я был одним из наиболее активных членов 
изостудии. Мы ходили со своим наставником на этюды с ак-
варельными красками, а позже и с масляными. В помещении 
изостудии рисовали гипсовые фигуры и натюрморты. А наш 
наставник в это время расхаживал по комнате и рассказывал 
нам различные истории об известных художниках, показывая 
репродукции картин художников-передвижников и других, 
которые он вырезал из журнала «Огонёк». Это было очень ин-
тересно. Перед нами раскрывался какой-то волшебный мир, в 
котором творили великие люди — художники. И мы мечтали 
когда-нибудь войти в этот мир, когда станем взрослыми…

Помнится апрель 1961 года — сообщение о первом полёте 
космонавта Юрия Гагарина. На первомайской демонстрации, 
в которой участвовали по традиции и все городские школы, 
наши школьники несли портрет Ю. Гагарина, перерисован-
ный мной из газеты. За годы обучения в изостудии я накопил 
всё же какие-то навыки и по окончании средней школы пода-
рил ей собственноручно написанную копию картины И. Ре-
пина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». А мой 
школьный друг Гена Пиденко — копию одной из картин ху-
дожника Поленова.



В школе поддерживали интерес к занятиям изобрази-
тельным творчеством, так же как и музыкой тех школьников, 
которые  ходили в местную музыкальную школу. Юные музы-
канты вовлекались в концерты школьной самодеятельности 
и выступали со своими музыкальными номерами не только в 
школе, но и на выездных концертах в окрестных колхозах, вме-
сте со школьным хором. Мы же с моим другом рассказывали на 
школьных мероприятиях о художниках. Когда же мы выполни-
ли копии картин известных художников (Репина, Поленова), то 
демонстрировали свои познания о жизни этих художников и об 
особенностях скопированных произведений. Я, например, рас-
сказывал, как И. Е. Репин создавал своих «запорожцев», в том 
числе с кого писал тех или иных персонажей для своей картины. 
Конечно, было приятно чувствовать интерес преподавателей и 
других школьников к нам — юным художникам, так же как и к 
начинающим музыкантам. Мы ощущали прямо-таки родитель-
скую заботу о себе со стороны учителей школы.

Но так сложилась моя взрослая жизнь, что занятие изо-
бразительным творчеством всё же стало лишь параллельно 
существующим занятием, наряду с основными профессио-
нальными делами. Я каждое свободное время, выходные, отпу-
ска занимался художеством, читал специальную литературу, 
посещал выставки. (Жена Раиса Григорьевна, в прошлом моя 
школьная подруга, одноклассница, терпеливо переносила мои 
занятия, за что я ей всегда был очень благодарен.) Множество 
командировок, наблюдений, впечатлений, зарисовок (чаще 
портретных), фотослайдов многих уголков края и других ча-
стей СССР, где приходилось бывать, а также графический 
цикл путевых зарисовок в Никарагуа и Коста-Рике (1981 год), 
живописные работы — всё это мой творческий багаж семиде-
сятых – девяностых годов.

Ко времени с начала восьмидесятых годов относится моё 
активное участие в художественно-выставочной деятельности 
Красноярского отделения Союза художников со своими рабо-
тами: больше с графическими портретами различных передо-
виков производства (карандаш, пастель, тушь-перо, смешан-
ная техника), а также живописными этюдами и картинами. 
В этих экспериментах самую добрую и ощутимую методиче-
скую помощь своими советами и доброжелательной критикой 
мне оказывали Николай Павлович Лой (фронтовик, работал до 
Красноярска четверть века художником в Норильске, потом 



уехал на родину, на Украину), Борис Яковлевич Ряузов (народ-
ный художник России, прекрасный живописец, пейзажист, 
философ по жизни, в этом году ему отмечается столетие со дня 
рождения), Тойво Васильевич Ряннель (большой художник и 
поэт), а также ряд других. Общение с ними, а также стрем-
ление участвовать в большинстве краевых художественных 
выставок восьмидесятых годов (а это было очень непросто!) 
подвигло меня к кропотливой работе, экспериментам, художе-
ственному анализу произведений других авторов. Пришлось 
основательно заглянуть и в мировую историю изобразитель-
ного искусства, поразмышлять над бытовавшими в различные 
времена художественными течениями и судьбами художни-
ков разных времён и народов.

…Попасть на краевую художественную выставку было не-
просто, хотя мог претендовать кто угодно. Диплом о художе-
ственном образовании там не спрашивали. Экспонаты на вы-
ставку отбирали члены выставкома методом голосования. Эта 
комиссия из членов Союза художников, численностью в пол-
тора десятка наиболее авторитетных живописцев, графиков, 
скульпторов, прикладников, очень придирчиво рассматривала 
работы, выставляемые по очереди каждым претендентом пред 
их профессиональными очами. Члены комиссии сидят на сту-
льях, за их спинами топчутся в волнении претенденты… Са-
мым желанным было для претендента, когда после некоторого 
молчания комиссии, взирающей на расставленные рисунки 
или холсты, председательствующий Юрий Павлович Ишханов 
спрашивал: «Предложения есть?» — и если при этом кто-либо 
из членов выставкома произносил: «Предложение есть: мож-
но принять такую-то работу или несколько работ данного ав-
тора…» — шло голосование… И большинством голосов какая-
либо одна или несколько работ принимались выставкомом на 
выставку. Но принятие на выставку ещё не означало, что все 
они войдут в экспозицию, то есть действительно будут выстав-
лены. Из-за ограниченности выставочных площадей далеко не 
всегда все работы выставлялись. Вернее, выставлялась только 
часть работ. Здесь шла своя подковёрная борьба, лоббирова-
ние более влиятельными художниками себя и своих учеников 
и тому подобное. Поэтому экспозиционной комиссии, кото-
рая вступала в работу после выставкома, также приходилось 
непросто всё это выдерживать. А быть так называемым «ка-
таложным художником» никто не хотел (могли включить в 



каталог выставки, а в экспо-
зицию не включить). Худож-
ники — народ скромный и 
мало предприимчивый. Они 
всецело зависели от центра-
лизованных «закупов» их 
произведений по линии Ми-
нистерства культуры. («Сво-
бодная» продажа худож-
никами своих работ была 
запрещена, а разрешена 
только после развала СССР.)

В середине восьми-
десятых годов мне как-то 
удалось ознакомиться с ве-
домостью заработков ху-
дожников (по материалам 
ревизионной комиссии 
Союза художников края). 
Оказалось, они у большин-
ства были весьма невелики.
Так, в среднемесячном де-
нежном исчислении ныне 

известный Андрей Поздеев имел в среднем менее ста рублей 
в месяц и часто вообще бедствовал; народный художник и 
член-корреспондент Академии художеств Б. Я. Ряузов — чуть 
более ста шестидесяти рублей.

Помнится, как на одном из выставкомов, где шёл отбор 
работ на какую-то зональную художественную выставку, Ан-
дрей Поздеев, не выдержав долгого молчания выставкомов-
цев, разглядывавших его не очень понятные картины, вос-
кликнул: «Ребята, то есть, извиняюсь, товарищи! Ну возьмите 
на выставку, у меня, может, купят там работы!..» Разумеется, 
«взяли». Надо попутно заметить, что относились к этому чело-
веку другие художники достаточно тепло, дружелюбно, хотя 
и не без некоторой иронии (по крайней мере, значительная 
часть). Просили каждый раз на выставкоме: «Ну, Андрей, рас-
сказывай, что ты тут изобразил?..»

Всегда с огромным уважением и сочувствием я относил-
ся к скульпторам. Их в крае было всего несколько человек. 
Наиболее именитым и имевшим множество заказов («на две 
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жизни», как ирони-
зировали некоторые 
художники) был то-
гдашний председа-
тель правления Крас-
ноярского отделения 
Союза художников 
России Юрий Павло-
вич Ишханов. Другие 
скульпторы были об-
делены заказами. Так, 
бывая неоднократно 
в мастерской скульп-
тора Бориса Ильича 
Мусата (он когда-то обучался скульптуре в одном вузе с Иш-
хановым), я смотрел на огромное количество великолепных 
маленьких скульптурных произведений на стеллажах ма-
стерской, которые, в принципе, могли бы быть выполнены в 
качестве более крупных скульптур и украшать территории 
края. Но выполнить свои наработки в «материале» скульпто-
ру Б. Мусату удалось очень мало. На житьё-бытьё он зараба-
тывал преподаванием в инженерно-строительном институте. 
Здесь мне виделась большая несправедливость по отноше-
нию к подобным творческим личностям и ощущалась драма-
тичность их судеб.

К этому периоду (1980-м годам) относится и цикл моих 
стихов об искусстве, о художниках. Они писались совсем не 
с целью их где-то напечатать, а просто так, в качестве поэти-
ческих экспериментов: смогу или нет описать то, что задумал, 
размышляя о смысле, предназначенности художественного 
творчества и о людях, им занимающихся. Так родился цикл 
стихов: «В тупике», «Разговор о «новом реализме», «Художник 
Ряузов», «Этюды о Пикассо» (поэма). Было некоторое количе-
ство и других, но я их потом уничтожил, а эти сохранились и 
были размещены потом в моей книге «Следы эпохи романти-
ков и трудоголиков»* (2003).

Например, стихотворение «В тупике» отразило моё пред-
ставление о творчестве Андрея Поздеева. И хотя оно было

* Логвинов А. М. Следы эпохи романтиков и трудоголиков (Избранное: сти-

хи, картины).— Красноярск: Поликом, 2003.

В художественной мастерской

за работой над пейзажем. 1986 год



написано в восьмидесятых годах, но и на сегодняшний день я не 
изменил своё мнение, что ажиотаж вокруг его поздних работ 
раздут искусственно (маркетинговые ухищрения коммерсан-
тов). Его авангардизм, как говорится, «вторичен». Предельный 
экспрессионизм одних работ, бессодержательность других 
(на полотне «ракушки», геометрические фигурки и пр. — 
какие-то «ребусы»). Всё подобное было изобретено ещё в экс-
периментах художников-авангардистов в конце девятнадца-
того – начале двадцатого веков. Тогда это было действительно
необычно, это эпатировало публику, это впечатляло значи-
тельное количество ценителей изобразительного искусства, 
вошло в историю. (Это были времена ниспровержения клас-
сики во всех видах творчества, в том числе и изобразитель-
ного, появления большого числа авангардных течений.) По-
этому Андрей Поздеев, по моему мнению, ничего нового в 
сокровищницу российского искусства не привнёс (а вторич-
ное — всегда менее значимо). Привожу часть этого стихо-
творения:

Он невысок, под ёжик стрижен,
Вельветовая блуза на худых плечах,
Печаль, застывшая в глазах,
Такая, словно был навек обижен...
И голос тускл... И в тоне снижен,
И не прошёл с обидой страх...

В одном углу я замечаю
Картину, подпись: «Стакан чаю».
Я подхожу туда, к картине
В лилово-сине-голубых тонах,
И различаю в этой сини
Знакомую фигуру — тот же страх,
Повисшие безвольно руки,
На длинном голубом шнурке —
Сосуд на шее. Полон? Налегке?
При чём тут чай? Зачем на шее?
Бессильны руки? Иль от скуки?

Пытаюсь мысль художника понять и не могу.
Что он хотел сказать?
Какие образы в мозгу его крутились, мучая ночами?
Какую ЭВМ для расшифровки грусти и печали
Таких картин потребно бы создать! А надо ли? Не знаю.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Как утверждают знатоки, он — колорист,
Он видит цвет и сочетанья,
Он в этом подлинный артист —
Экспрессия и мощь — в его созданьях...
Да, верно. Хороши цветы и ранние этюды:
В них есть какие-то мечты, и поиск вечной красоты,
И много солнца всюду...
Но позже, в остальном? В чём суть его «творений»?
К чему зовут, о чём вещают нам?
К борьбе? К делам? К горенью?
Или к тоске, тяжёлым снам?..

В стихотворении «Разговор о «новом реализме» — мои раз-
мышления о сущности притязаний немалого числа художни-
ков войти в сонм современных значимых художников, изобра-
жая какие-то размытые пятна на своих полотнах, абстрактные 
предметы. Причём эти «произведения» обязательно сопрово-
ждаются какими-нибудь глубокомысленными рассуждениями 
о рождении «нового реализма» в речах и некоторой части ис-
кусствоведов. Вот фрагмент этого стихотворения:

Он часто слышит:
«Ты — талант! Какая линия и цвет! И колорит!
Гравюра дышит, и акварель горит!
Мерцает монотипия! Рисунок говорит!..»
Постойте, дайте разобраться:
Что говорит рисунок? Что выражает цвет?
Как сей манере зваться?
Что ценно в ней, что  нет?..
Вот — хаос всяких пятен,
И в жуткой мгле — извивы тел…
А чтобы смысл их был понятен,
Над чем так долго он корпел,—
Художник рядом, без стесненья,
Таблички клеит с поясненьем:
«Вот здесь — „Архаика“,
А здесь — „Огня рожденье“,
А тут — „Рожденье птицы“…»
А эти спицы, глаз какие-то круги?
«Борьба за мир».
А здесь — друзья или враги?
Читаем: «Это — пир над трупом павшего коня,
Когда на свете не было меня,



Когда архаика и тьма сводили всех живых с ума…»
И так — везде на стенах это «чудо».
Перечислять всю выставку не буду.
Но вдруг подумалось: такое «блюдо»
Не прожевать ни человеку, ни верблюду.
Да! Красота декоративных пятен
И в акварелях переливы цвета —
Всё это есть, их вид приятен,
Хоть не поймёшь: зима в них или лето?
Ну а таблички если снять,
Кто сможет что тогда понять?

С социологической точки зрения (у меня научное направ-
ление по докторской учёной степени — «Социология культу-
ры, духовной жизни») я усматриваю в последние десятилетия 
нехорошую тенденцию ухода современных художников и 
представителей других творческих профессий в мир иллюзий: 
в литературе это — фэнтези, в киноиндустрии — монстры, 
пришельцы иных миров, вампиры, в изобразительном твор-
честве — какие-то пародии на сюрреализм Сальвадора Дали, 
также и беспредметность в изображении — какие-то ребусы 
и так называемые «инсталляции» (порой из всякого мусора)... 
Налицо победное проникновение в наш мир глобализации, с 

На персональной выставке в Шарыпово. 1987 год



её упрощением и даже отторжением всего национального, 
традиционного, навязыванием усреднённых и упрощённых 
представлений о том, что такое хорошо или плохо, уходом от 
реальности в искусственный мир иллюзий, порой исходящих 
от психически нездоровых людей. Западная реклама и марке-
тинговые ухищрения раздувают к этим явлениям интерес у 
обывателя, по сути дела навязывая эти течения и образцы про-
дукции как единственно и истинно ценные для потребления в 
любой стране. В этой сфере крутятся огромные деньги.

Как уже видно из предыдущего моего изложения, мои 
занятия изобразительным творчеством тесно соседствовали 
и со стихотворным, которому я, кстати, никогда не придавал 
особого значения. Своим коллегам по работе я к знаменатель-
ным событиям в их жизни подарил немало своих живописных 
и графических работ: портреты, пейзажи, натюрморты. Часто 
их сопровождали мои стихотворные приложения — иногда 
длинные, иногда коротенькие. К примеру:

Дарю тебе картину «Осень»
иль «Бабье лето» — всё равно:
средь жёлтых листьев — неба просинь,
в воде зеркальной стынет дно...
В природе тишь, покой и гладь...
Бери этюд, к стене приладь!
Чего там много говорить:
хоть жалко, всё ж пришлось дарить!

А к одному из подаренных натюрмортов я приложил 
стихотворение «В красной вазе цветы горят алые», сочинил 
также к нему мелодию, и получился романс. Он был впослед-
ствии помещён в мою книгу «Следы эпохи романтиков и тру-
доголиков».

С начала восьмидесятых годов в последующие десятиле-
тия, кроме регулярного участия в краевых художественных 
выставках, у меня было восемь персональных выставок, в том 
числе в Красноярске и некоторых городах края. В 1983 году 
около десятка портретов Героев Социалистического Труда 
(строителей Саяно-Шушенской ГЭС и из других организаций) 
были приобретены у меня Красноярским краеведческим му-
зеем. (До этого все эти портреты экспонировались на краевых 
художественных выставках.) Немалое число живописных этю-
дов разошлось по всей стране и ушло за рубеж в девяностые 
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годы, когда был заметный поток эмигрировавших в Германию, 
Израиль людей, которые хотели увезти с собой частицу памя-
ти о жизни в Сибири. (В первой половине девяностых годов я 
полностью сосредоточился на жизни профессионального ху-
дожника-живописца и реализовал большое число своих работ 
через художественные салоны.)

Так получилось, что вторая половина девяностых годов 
погрузила меня в социологические исследования и органи-
заторскую работу на Красноярском алюминиевом заводе (я 
с середины семидесятых годов был членом Социологической 
ассоциации АН СССР, а в 1989–1990 годах обучался на Выс-
ших социологических курсах в Москве при Институте социо-
логии АН СССР)… Художественные занятия опять стали лишь 
параллельно существующей частью моей жизни.

Но это уже другая история.

Цв. картины А. Логвинова

из латиноамериканского цикла — на стр. 354
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