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Этим летом в Таллинне прошла – наконец�то состоялась! – выставка картин Юрия Горбачёва,
русского американца или американского русского, одного из самых известных, ярких,
самобытных, хотя и спорных художников не только русского зарубежья, но и всего мира.
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cоворя о том, что Горбачёв
широко известен в мире, я
нисколько не преувеличи-
ваю. Его картины находятся
в самых престижных, глав-

ных музеях разных стран, они есть в
частных собраниях глав государств,
крупных общественных деятелей,
знаменитых артистов. А в прошлом
году одна из картин Горбачёва –
“Царь Николай Александрович со
своей семьёй” – принята Русским му-
зеем и будет вечно храниться в му-
зейной коллекции, вместе с
великими живописными полотнами
Крамского, Репина, Васнецова, Се-
рова, Врубеля. И это акт высочай-
шего признания. Ну, а то, что при
всём этом он всё-таки остаётся спор-
ным художником, – тоже понятно. Не-
обычный талант, непривычная
техника, художнический почерк, не
похожий ни на кого другого, не все-
гда и не всеми понимаются и прини-
маются, подчас даже вызывают
раздражение. В конце концов, не все
любят таких гигантов в литературе,
как, скажем, Толстой или Достоев-
ский, а в живописи – Сальвадор Дали
или Ван Гог, при всём понимании их
несомненного таланта.

Но надо было видеть некое оше-
ломление – не подберу другого
слова, – которое ясно читалось на
лицах многих людей, когда они вхо-
дили в зал художественной галереи в
Ротермановском квартале, где рас-
полагалась горбачёвская выставка.
И это изумление, этот мгновенный
удар по нервам можно понять. Со
всех стен светились, били прямо в
глаза, не отпуская от себя, ярчай-
шие, сияющие, торжествующие
краски, даже несколько “наглые”, как
сказал один из художников, от созна-
ния своей красоты, броскости, кра-
сочности. Краски у Горбачёва,
действительно, потрясают. Это нечто
победительное, праздничное, вызы-
вающее.

Помню, как среди этих картин
ходил сам художник, заметно выде-
ляясь в толпе. Его то и дело останав-
ливали, пытаясь получить ответ на
свои вопросы. И я вспомнила бро-
шенную им мимоходом фразу, что
счастлив актёр, он отделён от зрите-
лей сценой, никто не хлопает его по
плечу, никто не вторгается в его
мысли, никто не мешает ему про-
износить текст. Но тут, я думаю, Гор-
бачёв несколько лукавит. Быть может,
поклонники ему порой и надоедают.
Но всё-таки всеобщее внимание не
может ему не нравиться, оно помо-

гает его самоутверждению, что, на-
верное, в той или иной мере необхо-
димо любому художнику, вообще
людям искусства, да и не только им.
Но как ни дёргали его вопросами,
просьбами сфотографироваться
вместе и т.д., всё же было видно, на-
сколько он сливается, если можно так
выразиться, со своими картинами.
Он словно излучал ту сумасшедшую
энергию, которой до краёв, до са-
мого дна насыщены его картины,
словно был связан с ними не види-
мым глазу энергетическим полем.
Они и в самом деле казались продол-
жением его, художника, его души, его
личности в пространстве и времени.
Недаром он говорил, рассказывая о
своих работах, что любит их, гордится
ими, как любит и гордится своими сы-
новьями. Мне понравилось, как он

сказал, что заботится о своих карти-
нах – понимаете, заботится! – потому
что хочет, чтобы они дарили людям
радость, помогали жить. Я даже
думаю, что никто другой не решился
бы так открыто, так уверенно, без
всякой скромности или застенчиво-
сти сказать, что убеждён: его картины
будут важны для человечества, будут
нравиться людям и через 30-50, даже
через 100 лет, когда ни его самого, ни
нас, живущих в одно время с ним, уже
не будет на свете.

И прежде чем говорить о горба-
чёвских работах, хотелось бы ска-
зать о нём самом, насколько это
возможно в журнальном очерке, хотя
рассказывать можно было бы долго,
потому что Горбачёв сам по себе –
редчайший феномен, поразитель-
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ный в своей поучительности пример
того, как можно и нужно, быть может,
создавать себя, свою судьбу, своё
творчество, выстраивать жизнь на
свой лад, несмотря на все сложно-
сти и препятствия, которые препод-
носит Время. Вообще-то,
трудностей, непреодолимых порой
обстоятельств немало у всех нас, во
всяком случае, у большинства, но
он, Горбачёв, отличается от многих
людей тем, что в невероятных, каза-
лось бы, условиях сумел стать и, что
ещё важнее, остаётся Победителем.
Он явно не любит говорить о трудно-
стях, которые пришлось ему преодо-
левать. Но как-то мимоходом он
обронил фразу, что его отъезд в
Америку 21 год назад был, по суще-
ству, подвигом. Он ведь, уже имея
семью, поехал в США фактически
без денег, почти не зная языка, на-
чинал там с нуля, на пустом, как го-
ворится, месте.

Кто бы мог подумать, что босоно-
гий деревенский мальчишка, вырос-
ший в Валдайской глуши, среди лесов
и болот, станет всемирно известным
художником, и его картины будут
украшать собой дома Хиллари Клин-
тон, Владимира Путина, Антонио Бан-
дераса и многих других всесильных и
знаменитых личностей.

Хотя я думаю, что некое предве-
стие этого блестящего будущего воз-
никло в нём очень рано. Недаром он
любит вспоминать ту первую свою ло-
шадку, которую он сотворил из глины,
когда ему было всего пять лет. Он жил
тогда с бабушкой на Валдае, в ма-
ленькой и бедной деревне Угловка.
Отца не было, а мать, как он говорит,
была арестована по доносу и поса-
жена в Кресты, знаменитую жестокую
ленинградскую тюрьму. Сложные это
были для страны времена, драмати-
ческие для многих семей. Мать шила

в тюрьме костюмы для кукол, для
клоунов и даже ухитрялась иногда
как-то пересылать из сшитого ею в
деревню сыну или бабушке. Горбачёв
вспоминает, как щеголял в пятилет-
нем возрасте по деревенским улоч-
кам в штанишках, сшитых для
Буратино.

Но поразительно, как живы в его
душе, почти осязаемы эти детские
впечатления. Он помнит столько мел-
ких деталей, которые, впрочем, ока-
зываются совсем не мелкими. Он и
рассказывает о них так, что почти фи-
зически ощущаешь запахи леса, ви-
дишь тусклый блеск торфяных болот,
красный цвет ягод, прячущихся среди
листьев, слышишь шорох дождей в
рыжей хвое, свист иволги, вечерний
плач гармошки на деревенской
улочке. Это деревенское детство от-
разилось потом во многих его карти-
нах. Сам он рассказывает, что когда
создавал свою знаменитую картину с
царской семьёй, принятую на вечное
хранение в Русский музей, вспоминал
старенький бабушкин коврик, на ко-
тором был выткан российский импе-
ратор. А как он вспоминает наличники
на окнах бабушкиного домика в Уг-
ловке. Они, эти наличники, потом не
раз мелькнут на его картинах. Видно,
что Валдай не забыт им, он живёт в
его душе и, как подтвердил сам Гор-
бачёв, останется в нём до последней
секунды его жизни.

После школы Юрий пошёл
учиться в горно-керамический тех-
никум. И дело даже не в том, что он
хотел приобрести именно эту специ-
альность. Просто у него не было вы-
бора. Мама сказала, вспоминает
Горбачёв, что Боровичи, где нахо-
дился этот техникум, “почти рядом с
домом”. Очевидно, она всё-таки не
решалась отпустить юношу, почти
ещё мальчишку, в самостоятельное
плавание. Но у этого мальчишки уже
был характер. Характер, который не
раз потом будет спасать его в труд-
нейших жизненных обстоятельствах.
Неожиданно для близких он сделал
крутой поворот, казалось бы, совер-
шенно не согласующийся с его про-
шлой и, может быть, даже с его
будущей жизнью. Из своей Валдай-
ской тиши он поехал в Ленинград
сдавать экзамены в Ленинградский
государственный университет, сдал
их, что было, конечно, непросто, и
поступил на философский факуль-
тет. “Но почему именно – философ-
ский? – поразилась я. – Зачем вам
понадобилась философия? Разве вы
собирались стать философом?” “Нет,

ПЕРСОНА

Натюрморт с цветами и попугаями. 2012 г.



– ответил он. – Но именно там изучались первоисточ-
ники…” И я поняла. Ему хотелось докопаться до самой
сути жизни, понять глубинный смысл человеческих взаи-
моотношений, поведения людей, контакты или противо-
стояние, интересы различных групп населения и в целом
государств. Может быть, он и не говорил об этом именно
такими словами ни близким своим, ни даже самому себе.
Но это было в нём, было. Да, собственно, и осталось. Не-
даром, уже 20 лет живя в Нью-Йорке, он обязательно
смотрит российские телеканалы. И помимо ностальгиче-
ского, быть может, интереса к родине, которую он поки-
нул так давно, в нём есть и по сей день не исчезает
потребность знать, понимать, как возникают и как ре-
шаются (или не решаются) проблемы в социальной, в об-
щественной сфере.

Когда думаешь о его жизни, о его творчестве, то не
устаёшь удивляться тому, как бережно, если не сказать
больше, он всегда относился и продолжает относиться ко
всем своим разнообразным знаниям, умениям, получен-
ным им в разные периоды жизни, как тщательно, я бы ска-
зала, скрупулёзно он подбирает даже осколки своих
наблюдений, ощущений, впечатлений. Ничто у него не про-
падает даром, ничего из пережитого, увиденного он не от-
бросил, не забыл, не посчитал ненужным. Он, как мне
кажется, замечательно сказал, что ничего в этой жизни
нельзя откладывать “на потом”. Каждая секунда имеет свой
вес и смысл. Мы живём, как он выразился, набело, черно-
виков и репетиций нет, и об этом надо помнить. Он, Гор-
бачёв, помнит…

В нём как-то очень прочно и свободно уживаются, под-
питывают его творчество своими соками Россия – Вал-
дай, Ленинград – Петербург, Москва – Одесса, которой
он отдал 20 лет своей жизни, и Америка, прежде всего,
Нью-Йорк, конечно, который он любит и в котором живёт

уже 21 год. И всё это ясно читается в нём, как в человеке
и как в художнике. 

Разговаривая с ним, слыша не забытую им русскую
речь, видишь перед собой русского человека, а через 
15 минут-полчаса перед тобой возникает истинный одес-
сит с неповторимой одесской окраской, с неподражаемым
юмором, акцентом этого удивительного города, а потом
ты чувствуешь, что это всё-таки американец с прагматиз-
мом, присущим этой стране, умением делать деньги.

И всё это ощущаешь, всё это присутствует, живёт в его
творчестве. От Валдая, родных российских просторов в его
картинах – русские напевы, старые русские обычаи и тра-
диции. От Одессы – невероятная яркость, живость красок,
особая, живая энергия.

Тот первый техникум в Боровичах напоминает о себе
керамическим элементом, который стал неотъемлемой
частью его художественного стиля, его художнического по-
черка. А философия, возможно, дала ему что-то трудно-
определимое словами, что помогает ему добиваться
успеха. Быть может, это знание социальной психологии
людских масс, быть может, умение апеллировать к чело-
веческому подсознанию, к чему-то глубоко спрятанному в
душе.

В самом деле, ведь в Америке оказалось множество
русских людей, уехавших туда в разные времена, в том
числе и художников. Быть может, среди них было и есть не-
мало талантливых, возможно, даже более талантливых,
чем Горбачёв. Но никого из них не приглашали, как Юрия,
в Белый дом, на инаугурацию американского президента,
никто из них не стал столь широко известен в мире, в стра-
нах с разным укладом жизни, с совершенно разной куль-
турой. Проще говоря, именно Горбачёв сумел пробиться
на американский, на мировой рынок. Он сумел стать мод-
ным в глазах людей разных национальностей.

Почему его так любят русские, те русские, которые
давно или недавно лишились своей исторической родины,
а теперь уже и многие из тех, что живут в России? Они ду-
мают, что именно он несёт в своём творчестве древнюю
русскую культуру, что именно здесь особенно видны, ощу-
щаются русские корни, глубина русской народной жизни,
что именно творчество Горбачёва помогает людям мира

Seiko Astron:
÷àñû ïëàíåòàðíîãî
ìàñøòàáà
Известная компания Seiko
создала первые в мире
солнечные часы с GPS,
которые определяют 
часовой пояс, дату и 
точное время, 
используя глобальную 
сеть спутников системы 
GPS. Интеллектуальные 
часы Seiko Astron
распознают все 39 
часовых поясов на Земле 
и получают необходимую
энергию от дневного света, 
поглощаемого циферблатом.
Абсолютно точное время в
любой точке мира – теперь 
это так просто!

Индонезийские слоны. 2011 г.
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узнать и понять русскую культуру. Сам
он убеждён, что в будущем, даже
тогда, когда его самого уже не будет
на свете, люди будут обращаться к его
работам, считая его “самым русским
художником”. Может быть, это и так,
хотя мы знаем, что русская культура, в
том числе и живопись, графика, очень
разнообразны. Можно вспомнить Ре-
пина, Саврасова, Кустодиева, Ша-
гала, Кандинского… Это мировые
величины. Но именно Горбачёву уда-
лось соединить в своём творчестве
элементы многих художественных на-
правлений – хохломы, например,
гжели, палеха, русского фарфора и
т.д. И не отвергая ничего, он создал
свой особый, неповторимый стиль. Он
может нравиться или не нравиться, но
нельзя не признать, что он уникален.
Впрочем, об этом мы ещё поговорим.

Ну, хорошо, русские любят Гор-
бачёва за русские мотивы, за раско-
ванность, за нечто языческое или
даже доязыческое, что есть в его кар-

тинах, за праздник, который он дарит.
Русские, как он говорит, всегда много
работали, и праздник для них – это
уход от обыденности, от трудностей и
забот повседневной, реальной жизни.

А за что любят Горбачёва, скажем,
китайцы? Сам он считает, что “за зо-
лото”, которого много в его картинах.
Золото для них – это как отблеск
солнца, которого так недостаёт в
жизни.

А индонезийцы? За что Горбачёва
так любят и ценят они? И ведь, дей-
ствительно, ценят. Национальный
музей индонезийского искусства при-
обрёл много горбачёвских картин.
Или, скажем, бразильцы… Почему его
любят в этих экзотических странах,
столь далёких от русской культуры?
Может быть, за некую наивность? За
кажущееся простодушие? За пыш-
ность, за бьющее в глаза изобилие,
полноту жизни, которую он так умеет
воссоздать на своих картинах?

Сам он считает, что большинство
людей, которые смотрят и покупают
его картины, любуются ими, благо-
дарны ему за тот позитивизм, который
он несёт всем своим творчеством и
который так необходим, чтобы выжить
в наше трудное, жестокое время.

Я поразилась, поняв, наконец, что
он совершенно искренне верит: его
картины обеспечивают ему бессмер-
тие. Что ж, может быть, это не просто
завышенная самооценка, беспочвен-
ное мечтание. Возможно, так и будет.
Он ведь, насколько я понимаю, очень
точно рассчитывает, точно знает, по-
нимает, что нужно людям, самым раз-
ным людям, что их влечёт, к чему они
тянутся, быть может, даже бессозна-
тельно. Я знаю, он долго, кропотливо,
тщательно работает над своими кар-
тинами. Он вообще работает много:
пишет, читает, ищет разные мате-
риалы, в том числе исторические,
шлифует что-то придуманное, дора-
батывает изобретённое. Спит 3-4 часа
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в сутки, максимум – 5. Хотя сам Гор-
бачёв много говорит об интуиции, им-
провизации, утверждая, что именно
это – лейтмотив всего его творчества.
Наверное, тут нет противоречия.
Вспоминаю замечательные слова, ко-
гда-то вычитанные в одной из статей
Константина Паустовского, замеча-
тельного русского писателя: “Импро-
визация – это стремительная отзыв-
чивость поэта на чужую мысль, на
любой толчок извне, немедленное
превращение этой мысли в потоки об-
разов и гармонических картин. Она
возможна лишь при большом запасе
наблюдений и великолепной памяти”.
Думается, эти слова можно отнести и
к художникам, во всяком случае, к не-
которым из них. Сила Юрия Горбачёва
в том, что ему есть что сказать, как вы-
разился чешский профессор Миро-
слав Кливар, “в контексте множества
разнообразных культур этой планеты”.
Тот же Паустовский однажды метко
сказал о великом сказочнике Андер-
сене, что тот “выпускает в мир пёст-
рый рой своих фантазий”. Нечто по-
добное можно было бы, очевидно,

сказать и о Юрии Горбачёве. Но его
фантазии зиждятся всё-таки на ос-
нове знания разных культур, расска-
занных и показанных зрителям очень
простым языком, с обманчивой наив-
ностью. Наверное, здесь присутствует
не очень глубокое и всеобъемлющее
знание, но оно есть. В его фантазий-
ных, ярких, броских картинах, помимо
ощутимых русских корней, угады-
ваются и индийские мотивы, и египет-
ские, вообще восточные, южные.

Одна из последних его работ, ко-
торой он явно гордится, называется
“Календарь майя”. Перед тем, как на-
чать эту работу, он прочитал всё или
почти всё, что написано об индейском
народе майя, создателе древней ци-
вилизации, жившем некогда на тер-
ритории Мексики. Он сделал этот
календарь цветным и ярким, потому
что, как он говорит, “мы переходим с
этим календарём в другое космиче-
ское измерение”.

Рассказывать о каких-то конкрет-
ных его картинах практически невоз-

можно. Масса лиц, бесчисленное ко-
личество деталей, крупных и мелких,
орнаменты, множество символов, а
главное – цвет. Его видишь, ощуща-
ешь, прежде всего. Жаль, что репро-
дукции не передают, по существу,
силу его красок. Кто-то из журнали-
стов заметил, что на его картинах нет
чёрного цвета. Зато золотого, крас-
ного – очень много. Это делает его
работы удивительно нарядными. Он
любит изображать коней. Лошадь в
его представлении олицетворяет Рос-
сию, Америка, как он говорит, – это
тигр. Вспомним, что в русском фольк-
лоре лошадь, изображение коня
означает добрую силу, сказочную
красоту. В сказках, которые мы читали
в детстве, всегда был красавец-конь,
добрый и верный помощник, друг.

Горбачёв сам изобрёл свою неве-
роятную технику, единственную в
мире, повторить которую никто, как он
считает, не сможет. Это сложное со-
четание масла, лаков, эмали, кера-
мики. Трудно понять, как это
делается, почему краски светятся, по-
чему порой кажется, что на картине –
металл.

Так всё-таки – что это? Как назвать
его стиль, его художественный по-
черк? Одни говорят, что это просто
кич, другие утверждают, что это – лу-
бок, третьи считают, что это упрощён-
ное или, наоборот, – усложнённое со-
четание фольклора, декоративности
и модернизма. Сам художник говорит,
что его стиль называется просто –
“Юрий Горбачёв”. Впрочем, он не от-
рицает, что использует приёмы лубка.
И они, безусловно, есть в какой-то
усложнённой форме. Словом, это не-
обычное искусство, которое одними
принимается, а другими – нет. Но хо-
рошо, что мы это видели. Согласны
мы или не согласны, но надо знать,
что происходит в мировом искусстве,
вообще в мире. А что касается Гор-
бачёва, то за это знакомство с его ра-
ботами надо поблагодарить нашего
известного галериста Ольгу Любас-
кину. Она много сделала для того,
чтобы выставки Горбачёва состоялись
в Петербурге и в Таллинне, чтобы он,
как художник, был представлен в Рус-
ском музее.

Но опять-таки нельзя не заметить,
что в искусстве создавать себе из-
вестность, словом, в искусстве пиара
Горбачёв и сам – непревзойдённый
мастер. Среди художников второго
такого, пожалуй, и нет…

Нелли КУЗНЕЦОВАКалендарь майя. 2012 г.


