
Смею предположить, что в недавние «идеологически выверенные» времена мы не смогли бы по
лучить такое явление, как последние полотна омского художника Николая Горбунова. Пне репродуци
ровали бы их наперебой органы печати, не писали бы о них искусствоведы и журналисты, не молчали 
бы перед ними в выставочных залах задумчивые посетители. Смею предположить, что в лучшем слу
чае стояли бы эти холсты прислоненными к стене в мастерской автора и время от времени показыва - 
лись бы коллегам и немногочисленным гостям.

Говорю «в лучшем случае», ибо вполне можно предположить, что в случае ином, когда в каждом 
творце сидел свой собственный, годами и десятилетиями идеологической зашоренности вышколен
ный так называемый «внутренний цензор», он, этот невидимый «цензор», просто-напросто не выпус
тил бы на белый свет ни «Касьяна », ни «Волкодпака », ни «Хранительницу ночи », ни тем более «Кузьки
ну мать». Рискую, что данное предположение может даже несколько обидеть самого художника. Но, 
останься незыблемыми порядки, когда судьбу произведения чаще всего решал не коллективный ра
зум худсовета, а приставленный к искусству конкретный чиновник, многое ему, автору, просто могло 
и не прийти в голову. Чисто автоматически. Пропади он пропадом, этот годами культивируемый в 
душе творческого человека «идеологический автоматизм»!..

Ладно, не будем об этом. Не станем отбивать хлеб у  искусствоведов, которым - хотят они этого или 
не хотят-но все равно придется подробно разобраться во всех плюсах и минусах давившего на отече
ственное искусство многолетнего марксистского пресса. Попробуем пока разобраться в конкретном 
деле: почему в последние годы так громко зазвучал живописец Николай Горбунов.

-  Николай Григорьевич, ты  
ведь родом из Исилькуля?

- Да. В Омске родителям не по
зволили в свое время устроиться 
жилищные условия, а в Исилькуле 
родня была, вот они и приехали 
туда. Там я и родился, там все дет
ство прошло, и, как сейчас разу
мею, жалеть об этом обстоятель
стве никак не приходится. Городок 
был маленький -фактически полу- 
деревня. Природа рядом: лужайки, 
полянки, всегда босиком, огороды 
- свои и чужие...

- Когда почувствовал, что ри
совать тянет?

- А вот в самом раннем детстве 
и почувствовал. Помню, ездили мы 
на Украину - в гости к друзьям отца. 
И меня, степняка, Урал поразил, 
который проезжали, - горы, порос
шие лесом, скалы... Захотелось это 
передать на бумаге. Краски были 
самые примитивные - акварель
ные, некачественные - с песком, 
кисточки я из собственных волос 
изготовил. Нарисовал целую серию 
изображений, обклеил ими всю 
свою комнату. Родители похвали
ли - из соображений, конечно, пе
дагогических.

А потом была исилькульская 
художественная школа. Именно с 
ней и связаны самые первые, са
мые замечательные открытия того 
художественного мира, в котором 
до сих пор живу. Почему-то навсег
да запомнился этот негромкий стук 
кисточек о баночки с водой, кото
рый раздавался у нас во время за
нятий.

-  Так на основе чего состоял
ся то т Горбунов, которого в пос
ледние годы знают все, интересу
ющиеся изобразительным искус
ством? Откуда появились в тво
их работах мотивы таинственно
сти, загадочности, мистики? О т
куда пришли на твои полотна эти 
необычные ирреальные герои - 
чародеи, домовые, оборотки?..

- Никакой особой задачи - оку
нуться в этот мир - у  меня, конеч
но, не было. Получилось все есте-

Увпекся велической. д<
ристиан!

и покаяться перед ним в своих гре
хах.

Или: стою перед иконой, пони
маю ее красоту, воспринимаю ее 
как предмет искусства, но не по
стигаю ее святости. Из-за этого я 
не очень-то удобно чувствую себя 
в храме. Хотя людей верующих 
уважаю и понимаю.

-  Слышал, что некоторые твои 
последние работы заинтересова
ли зарубежных коллекционеров.

- Интерес такой есть, хотя меня 
это несколько удивляет, ведь в этих 
полотнах все-таки четко проявля
ется славянская специфика. Но 
дело в том, что предлагать свои 
работы за рубеж мы еще не уме
ем, были случаи, и не один, когда 
нас просто-напросто обманывали: 
забирали наши произведения с 
обещаниями денег, славы и... они 
потом исчезали.

А мои работы того цикла, о ко-

0  СОБЕСЕДНИКЕ: 
штрихи к портрету

«Искусствоведы отмечают, что 
творчество Н. Горбунова созвучно 
стилистической теории Э. Тайлора. 
Пуша, дух человека есть двойник, 
который живет как в его теле, так 
имеет способность переселяться в 
другие объекты... «Волкодлак»  
(оборотень) Горбунова крайне ред
кая картина по характеристикам 
человека и животного. Мирно лю 
бопытствующий зверь и агрессив
но-недоброжелательный человек 
воспринимаются в условиях катак
лизмов конца XX  в., потрясающих 
все человечество».

(«Культура Сибири», № 1, 1995).

-  Ты уже упоминал об интере
се зарубежного зрителя к твор
честву омских художников. Ска
жи, уровень творчества наших

щие в коридорах власти, а это тоже 
непросто.

У  нас здание Союза художни
ков сорок лет было без ремонта. 
Приходится электрооборудование 
всюду менять. Крышу отремонти
ровали. В выставочном зале обо
рудование давно уже устарело - 
этим тоже занимаемся. Одним сло
вом, чисто хозяйственных дел хва
тает.

-  Николай, ты в свое время 
входил в молодежное объедине
ние при Союзе художников?

-  Нет, никогда. В те времена я 
числился в «авангардистах», а та
ковых к молодежному объедине
нию старались не подпускать. Бо
ялись, видимо, что мы дурно вли
ять будем на молодых. В молодеж
ных выставках я участвовал, но 
официально членом молодежного 
объединения не был.

Понимаю, куда ты клонишь: хо
чешь спросить, почему сейчас у 
нас нет специального молодежно
го объединения, как раньше. Да, 
оно не существует, но в нем, по
жалуй, и нет сегодня особой нуж
ды. За молодыми мы следим и се
годня, но уже не в том смысле, как 
когда-то. Это раньше «отслежива
ли» - не повернет ли талантливый 
молодой художник в идеологичес
ки неверную сторону, не ударится 
ли в формализм? Теперь никаких 
ограничений нет, было бы главное 
- талант, а уж тут-то мы человека 
из поля своего зрения не упустим.

В общем, ситуация резко пере
менилась. Да чего тут далеко за 
примером ходить: вот перед тобой 
сидит бывший подозрительный че
ловек, авангардист. А нынче его

истианскои культурой - более 
древней, чем культура правосла
вия, читал об этом, думал. В древ
них языческих представлениях че
ловека об окружающем нас мире 
немало поэзии, сильных влекущих 
образов - недаром так много пере
шло оттуда в более позднюю рус
скую культуру, фольклор.

Все эти мои поиски пришлись 
на конец 80-х годов, когда рухнули 
всяческие идеологические запре
ты и ограничения. В такой обста
новке и рождались полотна «Домо
вой», «Кузькина мать», «Черный 
петух»... Легко приходили сюжеты, 
работалось запоем, одним словом
- накатило. Как мне думается, вы
ходило на полотно то, что таилось 
во мне долгими годами, что рож
далось, может быть, еще где-то в 
детстве, исходило от таинственных 
и страшноватых рассказов наших 
бабушек, от ночных рыбалок и хож
дений по окружающим Исилькуль 
лесам...

Много еще на свете непознан
ного, и оттого - по-особому поэтич
ного. И именно здесь художник мо
жет немало сказать. В этом смыс
ле я немного недолюбливаю науку, 
стремление которой - все по полоч
кам разложить, не оставить ниче
го необъясненным. Ну как бы мы 
отнеслись к человеку, который, 
поймав золотую рыбку, начал бы 
ее препарировать, чешую золотую 
с нее счищать, чтоб узнать, как это 
чудо устроено? Не лучше ли любо
ваться такой золотой рыбкой, если 
уж судьба нам ее иногда посыла
ет?..

О СОБЕСЕДНИКЕ: 
штрихи к портрету

«Николай Горбунов показал 
всем кузькину мать».

(Заголовок газетной статьи - 
«Омский вестник», ноябрь 1993).

-  Ты не относишь себя к веру
ющим людям?

- А вот как по-твоему: ребенок
- он верующий или нет? Твердо 
убежден - верующий. Душа у него 
живая, незамутненная, и он посто
янно находится в состоянии позна
ния жизни, веры в чудо. Ребенок, 
например, не может поверить, что 
когда-нибудь его не станет. Когда 
он начинает это понимать, значит, 
он взрослеет. Поэтому нам с на
шим пионерско-комсомольским 
детством трудно быть верующим в 
обычном понимании этого слова.

Внутреннее ощущение веры во 
мне есть, может быть, оно чем-то 
как раз похоже на ощущение ре
бенка, о чем я уже говорил. Но 
войти в храм и перекреститься не 
считаю себя вправе, не хочу быть 
неоткровенным, не хочется фаль
шивить -и прежде всего перед са
мим собой. Не готов я и к тому, 
чтобы придти к другому человеку

тором сегодня у нас зашла речь, 
были еще закуплены музеем «Ис
кусство Омска», несколько вещей 
есть в галерее Промстройбанка, 
которую он сейчас формирует. Не
сколько работ - в музее города 
Красноярск-45 (есть такой в недав
нем прошлом засекреченный горо
док). Для Курганского музея были 
отобраны две работы, но вот уже 
второй год курганцы никак денег не 
могут найти. Последнее и не уди
вительно: наш музей изобразитель
ных искусств в последнее время 
тоже пополняет свою коллекцию 
современной живописи в основ
ном только за счет дарений худож
ников - нет средств.

Надо сказать, что особо я и не 
навяливаюсь. Есть ведь и такой 
еще «способ»: приезжаешь, допу
стим, в Русский музей и говоришь
- купите у меня вот эту работу, а 
вот эти две я вам подарю. Я так не 
делаю, не в моих это правилах.

-  Интересно, а были среди 
высказываний искусствоведов  
об этих произведениях такие, ко
торые тебя самого заставили по- 
другому взглянуть на сделанное?

- Боюсь, что это может кому- 
то невежливым показаться, но 
я никогда не верю в похвалу. 
Чем больше хвалят, тем больше 
я сомневаюсь. Трудно, если во
обще не невозможно, переска
зать замысел художника. Боль
ше того: бывает, что сам автор 
начинает говорить о своей же 
работе - я, мол, хотел то-то и то - 
то создать. Не верь - врет! Не 
нарочно, конечно, но все равно
- врет.

Нельзя, в принципе, расска
зать словами о том, что ты дела
ешь и что ты сделал. Все равно 
это словесное выражение будет 
неточным и неполным, приблизи
тельным и схематичным. Чаще 
всего и искусствоведческие по
пытки объяснить произведение 
художника бывают односторонни
ми. Иногда такие объяснения 
близки к истине, но полная объек
тивная оценка редка чрезвычай
но. Трудно выразить трудновыра
зимое. Каждый зритель свое чер
пает из той или иной работы, это 
зависит и от его общей подготов- 
пеннобти, от эрудиции, от настро
ения и так далее.

земляков в самом деле так вы
сок, что не стыдно и за границей 
показать?

- Много у нас самобытных, 
сильных и интересных художников. 
Недавно я был в Москве, там ви
дел на Крымском валу выставку из 
картин, которые в последние годы 
приобрели в России англичане. И 
пришел к твердому убеждению: мы 
из этого ряда никак не выпадаем, 
кое в чем и «покруче», может, выг
лядим - самобытней и разнообраз
ней. К сожалению, представлени
ем нашего творчества на между
народный рынок пока никто целе
направленно не занимается, а са
модеятельные попытки предста
вить туда самих себя, как я уже 
говорил, чаще всего заканчивают
ся неудачей. Работы исчезают.

Далека наша Сибирь, запад
ные коллекционеры и их предста
вители, как правило, дальше Мос
квы и Питера не едут. Инициатива 
с нашей стороны не проявляется по 
простой причине - ехать за грани
цу дорого. Я уже вот третий год, как 
избран на должность председате
ля нашего правления, но пока воз
можности поехать за рубеж не 
было.

-  Тебя избрали председате
лем правления Омской организа
ции Союза художников России, 
кажется, в 96-м году?

- Да. У  нас ведь всегда демок
ратия была, еще в коммунистичес
кие времена, когда где-то на по
добные должности партвласти на
стойчиво «рекомендовали» (читай 
-назначали) того, кто их больше ус
траивал, здесь, у художников, та
кое туго  проходило: выбирали 
сами. Потому у нас на этой долж
ности мало кто чувствует себя «на
чальником». Что вообще-то сейчас 
минус. Сейчас, может быть, наобо
рот на эту должность следует ка
кого-нибудь прирожденного дирек
тора ставить с железным характе
ром и твердой рукой. Такое непро
стое для художника время.

Например, я по натуре далеко 
не лидер. А приходится иногда 
твердость проявлять, часто нужно 
общаться с должностными лицами, 
с чиновниками разных уровней, от 
которых зависит та или иная сто
рона жизни нашей организации, 
приходится изучать нравы, царя

избрали председателем организа
ции Союза. Шучу, конечно. Но в 
каждой шуТке...

Сейчас многие молодые, как и 
во все времена, увлекаются поис
ками формы. Некоторым, чего гре
ха таить, кажется, что работать в 
условной манере легче. А вот 
здесь нас на мякине не проведешь. 
Подлинный авангард от элемен
тарной халтуры отличим. Есть 
люди, рассуждающие так: мир стал 
непонятным, невероятно слож
ным, - таким же должно быть и мое 
искусство. А есть ли за душой 
врожденный вкус,элементарная 
грамотность, элементарное зна
ние рисунка, ощущение цвета?

Большинство нынешних моло
дых апологетов условного искусст
ва перепевают (сами, возможно, 
этого и не подозревая) искусство 
конца 50-х и 60-х годов, бытовав
шее в странах народной демокра
тии: те же приемы, те же цветовые 
решения. Но есть и талантливые 
люди.

Тут другая беда: многих талан
тливых ребят портит рынок. Те, кто 
послабей, идут за ним. Не впере
ди зрительского вкуса, а за ним. 
Например, в моде сейчас изобра
жения под «наив», под примитив - 
изготовляются такие произведе
ния, лишь бы покупались.

- Значит, появилось все-таки 
у  «новых русских» стремление 
ук р а с и ть  свое ж илищ е, свой  
офис произведениями искусст
ва, ощущается это? Есть сегодня 
люди, желающие вложить деньги 
не в еще одну иномарку, а в кар
тину?

- Есть. Заработал себе чело
век квартиру, машину, и появля
ется у него желание что-то сде
лать «для души». Покупает доро
гую картину, советуется при этом 
с художником. Делает это созна
тельно, понимая, что вкладывает 
деньги не в бизнес, что процент 
с них в обозримом будущем не 
получишь. Такие люди достойны 
уважения. Говорю это не потому, 
что они сегодня поддерживают 
моих коллег материально. Вижу 
в их действиях, может быть, нео
сознанную заботу о будущем - не 
только своем личном, но и о бу
дущем культуры.

Они как бы выполнили свою

первую «п р о гр а м м у»: сели в 
джип, повесили на шею золотую 
цепь, разговаривают по сотовому 
телефону. Теперь выполняют 
«программу» вторую -  приобща
ются к искусству. Можно всячес
ки приветствовать и создание 
своих галерей банками, банки в 
данном случае работают и на се
годняшний день, поддерживая 
конкретных художников, но одно
временно о будущем думают, 
ведь купленные ими картины до
станутся нашим потомкам.

- Как-то академик Лихачев  
заметил, что он не поддержива
ет презрительного, снобистско
го отношения к людям, которые 
собирают личные библиотеки, а 
сами собираемых книг не чита
ют. Не нужно, говорит Дмитрий  
Сергеевич, снисходительно о т
носиться к таким собирателям, 
а уважать их надо уже за то , что  
не хрусталь скупаю т и не золо 
тые побрякушки, а книги. Кни
га же рано или поздно обяза
тельно начнет работать на чело
века: не дети этого собирателя  
с та н у т  п о льзо в а ться  данной  
библиотекой, так внуки...

-  Что же касается эрудиро
ванности в области искусства, то 
это - дело наживное. Наблюдал я 
за разными людьми - за бизнес
менами, за чиновниками, кото
рые поначалу придут к нам в ма
стерские или на выставку, - ну 
ничего не понимают! Придут во 
второй, в третий, в четвертый раз
- глядишь, уже что -то  дельное 
высказывают, реализм от сюрре
ализма уже отличают. Вкус раз
вивается, человек не может быть 
абсолютно глухим к прекрасному.

-  Есть  на твоей памяти при
меры (не обязательно фамилии  
называть), когда из-за тяж ело
го материального положения, от 
отчаяния творческий человек  
бросал кисть и уходил из искус
ства - в бизнес, например?

-  Нет, не припомню. Если че
ловек ощущает творческое горе
ние, он не уйдет из искусства, не 
такие мы люди. Скорее - запьет 
от душевной пустоты.

А вообще, период сейчас для 
творчества очень интересный. 
Все сломы, происходящие в об
ществе, всегда находят отклик и 
в душе, и в творчестве художни
ка. Очень резкие перемены про
исходят прямо на наших глазах. 
То мы ринулись из полуфеодализ- 
ма чуть ли не в коммунизм, а сей
час - из этого недостроенного 
коммунизма - в капитализм. Та
ких скачков, пожалуй, нигде еще 
не бывало. Это же все обязатель
но должно отразиться в искусст
ве.

О СОБЕСЕДНИКЕ:
ш трихи к портрету

«Николай Горбунов своим  
творчеством заставляет как раз 
внимательнее и глубже посмот
реть в историю России, которая 
практически на всем протяжении 
творилась крестьянами. Делает 
это он не навязчиво - в виде сти
лизации или цитирования, а само
стоятельно размышляя над всеми 
сложными проблемами отноше
ния человека и природы, духа и 
обыденной рациональности».

(«Глубинка», № 2, 1996).

-  Худож ник, творец во все 
времена был одинок, это, пожа
луй , неизбежно. Не усугуб ля ет
ся это чувство в наши дни, ког
да большинство людей озабоче
но собственны м и нелегким и  
п роблем ам и, каж додневны м  
выживанием и элементарным  
пропитанием?

• - Встанешь утром, глянешь в 
окно - солнце поднимается, небо кра
сивое - да ведь все же в природе 
всегда прекрасно, все и у нас обра
зуется. Что же касается чувства оди
ночества, то от него, действительно, 
никуда не деться. Но, может быть, 
для творческого человека это не так 
уж и плохо - лишний раз ощутить себя 
одному, лишний раз подумать?

Многое, если не все, что нам 
приходится делать, оказывается 
нужным только тебе. Но надо пи от 
этого вдаваться в отчаяние - опять 
же вопрос. Нужна твоя работа тебе
- завтра будет нужна еще кому-то. 
Потерпи, не навяливай ее никому, 
не унижайся...

* * *

Так уж  получилось, что, уже 
уходя, уже не под диктофон, на 
пороге мастерской задал я Нико
лаю Гоигорьевичу самый, как те
перь понимаю, главный вопрос: «К 
мольберту-то сейчас подходишь ?» 
Он взял меня за рукав и подвел к 
летящим по нескольким холстам 
птицам. Странные эти птицы с ма• 
ленькими, удлиненными головами 
одновременно представляют со
бой и расходящиеся, разорванные 
концентрические круги.

Невнимательно слушал я ту 
манные объяснения автора по по
воду этих птиц (сам же он говорил: 
«Не верь, - врет!»), пересказывать 
их не стану. Но хорошо понял и за
помнил одно:«языческий» период 
у  Горбунова, видимо, заканчивает
ся, мастер не хочет бесконечно ти
ражировать самого себя, ему неин
тересен гарантированный успех. 
Начинается нечто новое. Художник 
снова ищет. И, кажется, уже нашел. 
«Концентрические» птицы Нико
лая Горбунова скоро вылетят из его 
мастерской, взмахнут своими ши
рокими крыльями.

Александр ЛЕЙФЕР.
Ф ото Марка ФРУМ ГАРЦА.
(На заднем плане картина

«Кузькина м а ть »)


