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Живопись сквозь призму книг
Очередным гостем социокультурного проекта Центра
лизованной библиотечной системы ЗАТО С евероморск 
«Книги моей жизни», который в этом году носит назва
ние «Успешные люди любят читать», стал Анатолий 
Сергиенко - заслуженный художник РФ, заслуженный 
работник культуры РФ, член Союза художников Рос
сии, почетный гражданин г.Североморска, автор мно
гочисленных персональных выставок, преподаватель 
изостудии Северного флота, иллюстратор.

- Анатолий Александрович, 
как Вы считаете, насколько 
мир литературы близок к 
миру живописи?

- Понимание искусства для 
меня тесно связано с книгами. 
Глядя на картину того или ино
го художника, можно получить эс
тетическое удовольствие, но без 
знания биографических момен
тов, истории создания полотна, 
той эпохи, когда творил автор, не
возможно понять художествен
ный посыл. Я открываю для себя 
мир художников через их био
графии, круг знакомств, через те 
книги, которые они читают. При 
этом нередко вижу их влияние 
на других деятелей культуры. Не 
может художник просто взять 
кисть и писать: его круг зна
комств, встречи, увлечения, про
чтение определенной литерату
ры, те или иные события в лич
ной жизни, в истории страны и 
толкают мастера на создание ху
дожественного полотна.

- Как Вам удавалось доста
вать редкие экземпляры аль
бомов, биографий, автобиог
рафий художников, ведь в 
60-70-е годы прошлого века 
дефицит книг чувствовался 
особенно остро?

- Мои друзья — мое богатство. 
Один мой товарищ купил за бе
шенные по тем временам день
ги - 200 рублей - альбом Аме
део Модильяни и дал мне по
смотреть. В это же время в ки
нотеатрах шел фильм о жизни 
Модильяни «Монпарнас 19». В 
итоге литература и кино откры
ли мне потрясающий мир этого 
художника. Ведь у нас до этого 
и в училищах, и в академиях 
были одни передвижники -  
Левитан, Шишкин, Айвазовский. 
О них везде было написано крат
ко и одно и тоже: талантлив, 
гений, написал «Утро в сосновом 
бору», «Девятый вал» - и даль
ше по списку. А о самом чело
веке -  ничего: о страстях, пере
живаниях, драмах, радостях... 
Поэтому я жадно искал и, нахо
дя, впитывал произведения, мо
нографии о Модильяни, Пикас
со, Шагале, как они - молодые, 
голодные, но одержимые искус
ством - творили, не подозревая, 
что войдут в вечность.

Помню, обратился к творчеству 
Франсуа Вийона, французского 
поэта Средневековья, только по
тому, что Модильяни всегда но
сил с собой томик Вийона. Я до
стал стихи Вийона в переводе Па
стернака, но не нашел связи меж
ду работами Модильяни и стиха
ми французского поэта, так как 
Пастернак делал не дословный 
перевод, а вносил что-то свое.

А дальше началось мое откры
тие Поля Гогена - я буквально 
охотился за книгами об этом ху
дожнике. Где-то на Украине в ка
кой-то сельской лавочке рядом 
с керосинками продавался кра
сочный альбом «Поль Гоген». Я 
глазам своим не поверил - ку
пил. Интересно было читать, как 
другие открывают для себя Го
гена. К примеру, Бенгт Даниель
сон, английский врач, писатель, к

которому попали записи о Го
гене людей, которые общались с 
художником на Таити, написал 
книгу «Гоген в Полинезии».

- А как насчет отечествен
ных гениев?

- Еще мальчиком, когда учился 
в школе, часто заходил в мага
зин подписных изданий, покупал 
книги из цикла «Беседы о худож
никах», собирал открытки, распре
делял их по папочкам: «Левитан», 
«Айвазовский», «Шишкин», «Ре
пин». Но мне все время чего-то 
не хватало в их хрестоматийных 
биографиях. О Репине в основ
ном писали под углом его рево
люционной живописи, поэтому, 
когда я увидел двухтомник Иго
ря Грабаря «Илья Ефимович Ре
пин», купил не раздумывая, она 
просто стала моей настольной 
книгой. Мало кто знает, что Ре
пин написал монографию «Дале
кое близкое», где описал свои 
воспоминания о детстве, много
численной родне, деревенском 
быте, о первых творческих шагах 
и учебе в Академии художеств 
в Санкт-Петербурге.

Илья Ефимович дружил с Кор
неем Чуковским, они снимали 
дачи под Петербургом в попу
лярном среди интеллигенции 
поселке Куоккала (после 1948 
года Репино). И тот, и другой 
делали записи о встречах, зна
комствах. Из этих отрывочных 
записей можно было составить 
представление о жизни в Куок- 
кале, о том особом микромире 
писателей, поэтов, художников.

С интересом прочитал еще об 
одном знакомом Репина - Леони
де Андрееве - в «Воспоминаниях 
о писателях» Максима Горького. 
Молодость, бесшабашность, куте
жи молодого писателя, и рядом 
его сложные, тяжелые пьесы и 
рассказы об ужасах русско-япон
ской войны, неверии в человечес
кие добродетели, пессимизм.

- А истории создания ш е
девров русской живописи Вас 
интересовали?

- Конечно. Мне как художнику 
недостаточно просто технически 
понимать, как написан портрет, 
пейзаж, натюрморт, ведь у каждой 
картины своя судьба, а порой ху
дожественные полотна вершат 
судьбы и самих людей. Интерес
но читать о процессе написания, 
о том, что предшествовало этому, 
что было потом, какое влияние это 
оказало. Когда Репин работал над 
картиной «Иван Грозный и сын 
его Иван», более известной в на
роде как «Иван Грозный убивает 
своего сына», то окровавленного 
царевича Ивана он писал с Все
волода Гаршина, писателя. После 
того, как картина была выставле
на в Третьяковской галерее, Гар
шин приходил и смотрел на нее 
часами, а потом покончил жизнь 
самоубийством, бросившись в ле
стничный пролет. Картина про
должала жить своей жизнью: в 
1913 году ее изрезали ножом. 
Репина пригасили восстанавли
вать, но он испортил картину - пе
реписал лицо царевича до неуз
наваемости. Под руководством 
Игоря Грабаря, втайне от Репина,

ее вновь реставрировали и ког
да показали Репину, тот, считая, 
что это он все сделал, был в пол
ном восторге от работы. Года два 
назад вновь эта работа Репина в 
центре событий: какие-то сторон
ники канонизации Ивана Гроз
ного обратились к министру куль
туры РФ с просьбой снять карти
ну с экспозиции, как якобы поро
чащую образ царя.

- Как книги, знакомства с пи
сателями-современниками  
влияли на Ваше собственное 
творчество?

- Разные годы в моем творче
стве имеют прямое отношение 
к моим друзьям-писателям: 
Алексею Цветкову, Николаю Ко
лычеву, Владимиру Блинову. 
Помню, Алексей Цветков, после 
одного из ночных кутежей, наут
ро принес мне пачку напечатан
ных стихов. Когда успел? Да про
сто творческий процесс непре
рывен, и строчки у него в голо
ве все время были, и он их толь
ко перенес на бумагу.

Николай Колычев, который обе
щал вывести меня на путь реа
лизма, сам одно время находил
ся в творческом поиске, а туг нам 
подвернулся финский автор Мар
ти Хюнюнен. Мы вместе выпус
тили книгу «Безымянный остров 
камней»: я иллюстрировал, а Ко
лычев, имея под рукой подстроч
ный перевод, опубликовал рядом 
свой художественный перевод. 
Он мне рассказывал, что чуть го
лову не сломал, когда искал ана
логии финским выражениям в 
русском. Европейские поэты все- 
таки сильно отличаются от рус
ских образами, впечатлениями, 
идиомами. А затем к нему при
шло вдохновение -  и Николай 
под влиянием Хюнюнена создал 
сборник «Некрасивая». Опыт ил
люстрирования мне пришелся по 
душе: текст как бы сливается с

Одна из иллюстраций Анатолия Сергиенко к «Мастеру 
и Маргарите», 1972г.

изображением, давая, говоря со
временным языком, эффект 3D.

Владимир Блинов, публицист, 
философ, исследователь, поэт, дал 
мне почитать свои ранние сти
хи для вдохновения перед ил
люстрированием сборника. Это 
была нежная, романтичная поэзия, 
паутинка, абстракция, облако. Мне 
было трудно трансформировать 
эту абстракцию в рисунок, но я 
был охвачен таким замечатель
ным творческим напряжением.

Была у нас в доме большая 
старая Библия, и с самого дет
ства библейская тема не остав
ляла меня. Взрослея, эти обра
зы я воплощал в картинах, за что 
меня вызывали в партийные 
органы, укоряли: почему, мол, Вы, 
молодой художник, ищете вдох
новения в религии?

- В Вашем творчестве особ

няком стоят гравюры и моно
типии по мотивам романа Ми
хаила Булгакова «Мастер и 
Маргарита».

- Действительно, этот роман 
произвел на меня большое впе
чатление. В 1966-1967 год ы в жур
нале «Москва» он впервые был 
опубликован с предисловием Кон
стантина Симонова. Журнал сра
зу же пошел по рукам. Мне дали 
почитать его всего на одну ночь, 
так как надо было отдавать следу
ющему. Позже я роман не раз пе
речитывал. Делал монотипии, ри
сунки, иллюстрации, искал исто
рию его создания. Кстати, Симо
нов был председателем по писа
тельскому наследию Михаила Бул
гакова, распоряжался его запися
ми, черновиками, и сам расставил 
главы в романе. Возможно, автор 
сделал бы это по-другому. Храню 
до сих пор переплетенный жур
нал «Москва» с первой публика
цией «Мастера и Маргариты». Это 
действительно многослойная кни
га: раз прочитал -  снял первый 
слой, перечитал -  снял второй 
слой... И так все время открыва
ешь что-то новое.

- Анатолий Александрович, 
что Вы ищете в современной 
литературе?

- Прежде всего, не следую книж
ной моде. Помню «Код Да Вин
чи» все кинулись читать, не пони
маю, почему все должны читать 
одно и то же в одно и то же вре
мя. Чтобы при встрече казаться 
начитанным? Но есть книги, кото
рые нельзя не прочитать -  Вене
дикт Ерофеев «Москва-Петушки», 
Виктор Ерофеев «Русская краса
вица». Смелые писатели, как и их 
сотоварищи Владимир Сорокин, 
Дмитрий Пригов. По их эпатаж- 
ности можно воссоздать образ 
времени, когда они творили. Ведь 
одни и те же вещи, события, люди, 
которые видны всем, намного ос
трее, болезненней воспринима
ются поэтами, писателями...

Интересен совместный сборник 
произведений «ЕПС» - по первым 
буквам фамилий писателей Еро
феев, Пригов, Сорокин. У Сороки
на «Метель» одна чего стоит. Хотя 
некоторые граждане целые кост
ры устраивали из его книг.

Каждый ищет свои книги, а 
они меняют человека всегда к 
лучшему, в каждом что-то свое 
откликается навстречу авторским 
строкам, это и помогает глубже 
узнать, понять себя самого.

- Спасибо за беседу.
Наталья СТОЛЯРОВА.

Фото автора.


