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ABSTRACT 
 

…почему вам отвлечения,  образ, 
метафора своим удалением кажется 

приближением к истине… 
А. Битов 

 
    Алѐше 17. Позади художественная школа. Что 

дальше? Путь выбран давно. Стать художником. Каким? 

Хорошим. С перспективой на «маршала». Где? В театре 

и возможностями творить в кино. Подал документы. 

Начал готовить конкурсные работы. Пройдѐшь 

«смотрины», допустят к экзаменам. В себе не 

сомневался. Верил, есть дар от Бога. Он это чувствовал. 

Родители знали. Но волновались. Ведь их сын в потоке 

конкурсантов оказался единственным в таком юном 

возрасте.  

    Что готовить к показу? И по тематике и по материалам исполнения? 

Вопросов  много. Но вот конкурс позади. Успешно. Первый экзамен –  на 

профессиональную  пригодность.  

    Большая аудитория. Мольберты. Абитуриенты на «старте». Ждут объявления 

темы. Все напряжены. Наконец, вскрывается конверт. Объявляют: 

– Представьте, вы со своим театром приехали на гастроли в город, где 

жителей ничем не удивишь. Вам предстоит попробовать разбудить в них 

интерес к спектаклю. Можете начинать работать. У вас 6 часов. Время 

пошло. 

    Абитуриенты у мольбертом не новички. Они прошли конкурс документов и 

домашних работ. Так что вопрос о технике не стоит. Следует придумать, что на 

мольберте изобразить. В этом вся проблема. И здесь работает только интуиция. 

Никакой натуры нет. Нужна фантазия, которая способна удивить. В первую 

очередь, самого себя. 

    В голове Алексея промелькнули всякие истории. Знакомая девушка 

занималась на подготовительных курсах в инженерно-строительный институт 

(ЛИСИ). Выставлялись гипсовые геометрические фигуры: куб, полусфера, 

конус и что-то ещѐ. Требовалось дать рисунок, но такой, чтобы все фигуры 

падали. Иначе говоря, построить из них композицию на заданное условие. 

Позже она попыталась получить совет у знакомой, профессиональной 

художницы. И услышала такой ответ: 
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– Леночка, этого тебе никто объяснить не сможет. И я в том числе. Могу 

только сказать, получилось у тебя или нет, когда работа будет готова. 

    Вспомнил перцептивное моделирование. О нѐм говорили в школе. О нѐм 

читал у Р. Грегори. Восприятие и ощущение.  Они рождают личностные 

сигналы-образы в голове, сердце и душе. 

    Это некие абстракции. Они могут быть разными. Похожими на натуру.  Или 

прячут еѐ в себе. Но так, чтобы зритель понимал, – здесь что-то есть. То, чего 

без помощи художника он увидеть бы не смог. Искать и думать. Заставить 

человека размышлять. В этом залог успеха. 

    Лошадь под сенью дуба. Она зелѐная. Еѐ необычный цвет в глаза не 

бросается. Только потом появляется некоторое беспокойство, когда включается 

мозг. Начинает работать не уместная здесь рациональность: 

– Зелѐных лошадей не бывает. Художник что-то перемудрил. Ох уж эти 

художники! Вечно что-нибудь выдумают. 

    Через какое-то время появляется осознание реального факта: 

– Лошадь белая. Но через крону дуба проходит окрашенный листвой 

свет. Он и делает белую лошадь зелѐной. Так всѐ просто. Спасибо 

художнику. Без него я был слеп. Бывает, не бывает. Есть. В этом всѐ дело. 

    Поставленная задача «удивить» проще, чем кажется на первый взгляд. Тут 

город со странными жителями не причѐм. Просто надо дать своѐ. Но такое, 

чтобы люди восприняли результат его работы как открытие для себя.  

    А могут ли они вообще открытие увидеть? Наверняка. Ведь нам не дано 

придумать, чего нет и быть не может. Даже дети сказки понимают и через них 

познают мир. Придумывает наша память, может быть генетическая. Ну и, 

наконец, есть же интуиция. Она у каждого. Вроде бы, Сатпрем (или Шри 

Ауробиндо?) говорил о воспоминании будущего. 

    Всѐ это промелькнуло в голове Алѐши как вспышка молнии. Решение 

найдено. На его мольберте должна появиться сказка. 

    И вот он уже студент. Начались будни. Интересные. Требующие постоянного 

поиска и неординарности решений. В школе этому не учили. Да этому и не 

научишь. Здесь же стимулировали саморазвитие. А оно создаѐтся тематикой 

художественных задач. Выглядят они внешне простыми. Но! Необходимо 

превратить абстрактные понятия в реальное изображение. Например, – 

нарисовать радость, грусть, горе, восторг и т.д. Неважно, что появится на 

полотне. Главное, чтобы изображение открывало заданное настроение и 
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впечатление. Через пять лет Алексей вышел в люди и успешно работал. 

Домашнее творчество выставлялось во многих странах мира. Одну из своих 

работ на листе ватмана, выполненную гуашью, он подарил мне. Я ламинировал 

еѐ для сохранности и повесил в рамке у себя на кафедре. 

    Некоторые видят в ней космос, другие – ковѐр. Многие не ищут никаких 

аналогий. Они думают, что Алѐша показал какой-то неведомый им мир. Яркий 

и причудливый. Добрый и гармоничный. Он был талантливым художником. 

Жаль, что путь его в жизни оказался коротким, и он не успел себя полностью 

реализовать. 

Как-то я спросил его: 

– Как тебе удаѐтся создавать такие полотна без эскизов? Вот так сразу 

начисто, без помарок. 

    Ответ его был простым и обезоруживающе ясным: 

– Я ставлю на чистом листе точку. Потом раздумываю, куда и какого 

цвета тянуть от неѐ линию. Она заканчивается. И я снова размышляю и 

веду другую линию. Постоянно выбираю направление и цвет. Я не 

задумываюсь, что получится, и какой будет результат. Он где-то у меня 

внутри, подспуден. Как северные русские хоры. Полная свобода всех 

голосов. Импровизация каждого вяжется многократно и многообразно в 

соответствии с общим многоголосием. В этих хорах нет видимой 

причинной связи. Звучание как бы причин не имеет, но они и не 

случайны. Причина есть. Это нечто целое – будущее произведение, 

которого ещѐ нет, но оно создаѐтся в процессе пения. Хор конструирует 

некий музыкальный Символ – неслиянного и неразделимого. Похоже на 

музыкальный орнамент. Своего рода спиритический сеанс. Невозможно 

объяснить. Всѐ происходит изнутри, как бы само собой. Какая-то магия. 

    Спасибо тебе, Алѐша. 

 

 

 


