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Деятельность благотворитель-
ного фонда «Семь ветров» сегодня 
стала заметным явлением в худо-
жественной жизни Волжского реги-
она. Это учреждение премий, имен-
ных стипендий, спонсирование 
отдельных локальных проектов не 
только выставочных, но и в области 
экспериментального документаль-
ного кино и видеоарта. Это регу-
лярная стратегически обоснован-
ная выставочная, собирательская, 
просветительская, научно-иссле-
довательская деятельность. Это 
сотрудничество с крупными госу-
дарственными музеями и частными 
галереями в Волгограде, Саратове, 
Москве, Санкт-Петербурге. Это три 
сайта (на русском и английском 
языках), ежедневная работа в соци-
альных сетях, коммуникативные 
связи со всем миром. Издательская 
деятельность в этом перечне зани-
мает особое место, как некий итог 
нашего взаимодействия с кругом 
авторов, которые составляют ядро 
коллекции Фонда.

В 2014 году нами было осущест-
влено издание альбома-моногра-
фии, посвященного творчеству ста-
рейшего самобытного художника 
Волгограда Глеба Михайловича 
Вяткина. В этом издании были пред-
ставлены 98 живописных и 57 гра-
фических работ, созданных в основ-
ном в период с 1990 по 2014 год. 

Прошло пять лет. Глеб Михайло-
вич отпраздновал свой 85-летний 
юбилей. Пять плодотворных лет, 
за которые было создано около 
пятидесяти живописных работ, где 
художник предстает в новом каче-
стве. Мы посчитали необходимым 
познакомить вас с этим новым 
этапом творчества Глеба Вяткина. 
Кроме того, в альбом включены 
некоторые найденные ранние гра-
фические работы (как в печатной, 
так и в оригинальной графике), 
не утратившие своей актуально-
сти. Надеемся, что альбом откроет 
вам новые грани творчества этого 
мастера.

За эти пять лет работы Глеба 
Михайловича получили прописку 
в собраниях крупнейших музеев 
нашей страны. Так, живопись и гра-
фика Вяткина вошла в собрание 
Русского музея в Санкт-Петербурге, 
Музея современного искусства в 
Москве (англ. MMoMA), в собра-
ние Саратовского государствен-
ного музея им. А. Н. Радищева. Его 
работы приняли участие в проекте 
Саратовского музея «Виртуаль-
ные диалоги» и монопроекте «За 
мной, читатель!» Волгоградского 
музея изобразительных искусств 
им. И. И. Машкова.

Мы желаем Глебу Михайловичу 
неиссякаемого вдохновения и дол-
гой творческой активности.

Малыгин Николай Евгеньевич,
учредитель Фонда
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«Мимо ристалищ, капищ, мимо 
храмов и баров, мимо шикарных 
кладбищ, мимо больших база-
ров…» шагает вяткинский Пили-
грим, неся, как святыню, свою 
скрипку…

Художник — тот же паломник, 
странник, скиталец. Он совершает 
свое трудное путешествие, потому 
что у него есть внутреннее осозна-
ние пути, по которому он должен 
пройти. Он не задает себе вопрос: 
зачем? Он просто идет к своей 
цели — своему миру. И пусть кри-
чат ему птицы, «что мир останется 
прежним, да, останется прежним, 
ослепительно снежным, и сомни-
тельно нежным, мир останется 
лживым, мир останется вечным, 
может быть, постижимым, но все-
таки бесконечным…» (И. Брод-
ский. Пилигримы) [1].

Путь Глеба Вяткина вел его 
то к истокам кубизма, то почти 
к абстрактным композициям, то 
приближал к натуре и традици-
онной изобразительности, осна-
щенной кубистическим опытом. 
Он обращается к образам, кото-
рые априори в наш коммерциа-
лизированный век не будут 
востребованы. А уже утвер-
дившийся и признанный сво-
ими солнечными, эротичными, 
легкими работами, сияющими 

голубо-зелено-золотистой гам-
мой, вдруг меняет палитру, соз-
давая сложные и изысканные 
гармонии, меняет тональность, 
приемы трактовки поверхности 
холста, повинуясь какому-то лич-
ному внутреннему резонатору — 
вопреки рынку, моде, трен-
дам, — по-своему откликаясь на 
все голоса времени. 

Глеб Вяткин родился в Перми 
в 1934 году в семье художника 
Михаила Александровича Вят-
кина. Окончил Пермское музы-
кальное училище по классу 
скрипки, играл в разных камер-
ных составах и мечтал о соль-
ной карьере. Но в 26 лет, отслу-
жив в армии, круто меняет свою 
судьбу и поступает на монумен-
тальное отделение в ЛВХПУ * 

им. В. И. Мухиной. После окон-
чания учебы в 1966 году воз-
вращается в Пермь. Создает 
сграффито на фасаде областной 
библиотеки, роспись в салоне 
«Элегант», сграффито в ресто-
ране «Уралочка», мозаику на 
фасаде кинотеатра «Родина» 
в Краснокамске. Однако местные 
функционеры неодобрительно 
относятся к его пластическим 
исканиям. В 1968 году Глеб Вят-
кин переезжает в Волгоград, где 
предстоит ему пережить немало 

Пилигрим

Пилигрим 
2009. Холст, масло. 200×110

* ЛВХПУ — Ленинградское высшее промышленное училище им. В. И. Мухиной (ныне Академия 
искусств Штиглица, Санкт-Петербург).
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разочарований и долгую дорогу 
к признанию.  Художник комфор-
тно себя чувствует в любой мону-
ментальной технике: фреске, 
мозаике, сграффито, но мону-
ментальные заказы перепадают 
нечасто: свобода в обращении 
с формой, его новаторский язык 
плохо воспринимаются собрать-
ями по цеху. Когда поступают 
предложения, он охотно рабо-
тает в соавторстве с коллегами 
на монументальных объектах 
в Подмосковье, Ижевске, Казани, 
Сызрани. Заслуженный худож-
ник РСФСР, народный художник 
Чувашии (учившийся с Г. Вятки-
ным в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной) 
Виталий Петров вспоминает: 
«В любом сложном вопросе по 
работе, казалось бы, в безвыход-
ном положении он находил про-
стое и нужное решение. В этих 
случаях ход его мыслей пора-
жал изяществом, своим магиче-
ским оттенком. Так случалось 
неоднократно. Зачастую он про-
сто спасал работу». За полвека 
жизни в Волгограде Вяткин 
создал девять монументальных 
объектов и в три раза больше за 
несколько приездов в Италию…

Мало востребованный как 
монументалист, жестко регла-
ментируемый заказчиком и худ-
советом, не имея некоторое 
время ни жилья, ни мастерской, 
он самозабвенно и плодотворно 
занимается станковой графикой. 

Эти годы вместили много трудов, 
раздумий, постижений и дости-
жений. Он предпочитает кон-
турный рисунок, будто высекая 
форму из белого листа, одним 
росчерком добиваясь емкости 
и выразительности линий. Может 
быть, отсюда его любовь к тех-
нике сграффито, которая требует 
быстроты и точности. Привле-
кают Вяткина и возможности 
линогравюры: он пользуется то 
очень резкими контрастами чер-
ного и белого, усиливая напряже-
ние образа, то с наслаждением 
создает серебристую ситуацию, 
используя параллельные штрихи. 

Офорты Вяткина филосо-
фичны — это всегда напряжен-
ные размышления о жизни, 
материализованные в вырази-
тельных метафоричных образах. 
В офортах впервые реализова-
лись его впечатления от поездок 
в Среднюю Азию — «Несущая 
плоды», «Несущая тельца» (через 
много лет воплотится в живопис-
ную работу, полную многознач-
ных смыслов). В 70-е в его офор-
тах и монотипиях появляется 
тема манекена — для искусства  
не новая, эксплуатировавшаяся 
самыми разными направлени-
ями (от сюрреализма до нео-
дадаизма и концептуализма), 
но в офортах Вяткина, учитывая 
конкретную историческую ситу-
ацию, она приобретает особую 
остроту. Это ярко воплотилось 

в работе «Мыслитель» (у повер-
женного манекена со столь узна-
ваемыми усами и трубкой, лежа-
щей рядом, в позе мыслителя 
уже новый манекен!). Смысл 
этого листа может быть прочитан 
и шире: бездуховность порож-
дает новую бездуховность.

Абстрактно -символическая 
природа пространства графики 
была важным аналитическим 
опытом работы с формой, обре-
тением свободы в общении с нею, 
осознание ее структуры и ее 
внутреннего смысла. В работах 
этих лет шло упорное освоение 
огромного культурного пласта — 
европейского искусства ХХ века, 
познакомившись с которым еще 
в годы учебы в Питере, он уже 
не мог работать, делая вид, что 
всего этого не ведает. 

Но есть еще одна важная 
составляющая, многое опре-
делившая в творчестве Глеба 
Вяткина и сформировавшая его 
индивидуальный конструкти-
визм, — музыка. Музыка, воспи-
тавшая понятия формы, струк-
туры, конструкции, — так много 
значившая в его жизни, — станет 
и важной темой его работ, и важ-
ным принципом его пластических 
исканий. Учась в Ленинграде, 
Глеб не расстается с профессией 
музыканта, играет в оркестрах, 
работает иллюстратором в кон-
серватории. И создает абстракт-
ные графические композиции на 

музыкальные темы, импровизи-
руя с ритмами, взаимоотношени-
ями линий и форм, находя пла-
стический эквивалент звучащей 
музыки. Эти работы, созданные 
в 60-х, остаются актуальными 
и сегодня. «Звук» — некое мате-
матическое соотношение вели-
чин, мягких линий и жестких вер-
тикалей — визуализация звука. 
«Женский портрет. С. С. Проко-
фьев», «Сарказм № 5» — пла-
стические аллюзии на тему 
«Сарказмов» Прокофьева. Б. Бар-
ток — цикл «Микрокосмос». 
Моцарт — «Соната до мажор. 1-я 
часть» и т. д. К сожалению, мно-
гое из его раннего графического 
наследия не сохранилось. К пер-
вой персональной выставке 
насчитывалось больше тысячи 
работ! Но варварские набеги на 
его мастерскую, когда исчезла 
бόльшая часть не только графи-
ческих листов, но и печатные 
доски, не позволяют предъявить 
их зрителю в полном объеме…

22 ранние графические работы 
Глеба Вяткина попали в собрание 
Государственного Русского музея 
благодаря замечательному куль-
турологу, искусствоведу, коллек-
ционеру, галеристу и музыканту 
Ильдару Галееву. В нашем аль-
боме мы впервые публикуем то, 
что удалось собрать из сохранив-
шейся ранней графики, выпол-
ненной в разных техниках и мате-
риалах. 
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Графические опыты сопрово-
ждались поисками своего живо-
писного пространства. Он пере-
писывает холсты десятки раз, 
и когда усталая поверхность уже 
утрачивает способность откли-
каться на прикосновения автора, 
рулонами относит их на свалку... 
В общении с холстом Глеб Вяткин 
пробует разные приемы освое-
ния плоскости, фактуру, уровень 
пластических обобщений. Впи-
тав сезанновскую версию мира 
в студенческие годы, он прохо-
дит серьезный этап освоения 
кубизма, открывая в собствен-
ных опытах его глубины, ощупы-
вая на плоскости предмет со всех 
сторон. Это позволяет строить 
принципиально новый мир. Если 
в его графике много абстракт-
ных композиций, то в живописи, 
какие бы задачи он ни решал, — 
используя парадоксальную экс-
прессивность пропорций или 
утрированную насыщенность 
цвета, — он всегда остается 
в поле фигуративной живописи. 
Единственная сохранивша-
яся живописная работа, напи-
санная в абстрактной манере 
в 1990 году, — это «Композиция 
№ 15. Преамбула» (248×153!). 
Итальянский искусствовед Анто-
нелла Альбан в предисловии 
к выставке Глеба Вяткина в Ита-
лии отмечает: «Фигуративное 
начало присутствует в каждом 
его опусе. Это не только резуль-

тат прямой связи с объектом, но 
и свидетельство только ему при-
сущего взаимодействия с миро-
вой историей, человеком, его 
„братьями меньшими“ и окружа-
ющим пространством».

В 1974 году Глеб Вяткин впер-
вые попадает в Италию и влюбля-
ется в эту страну. Начинает учить 
итальянский язык. А затем судьба 
подарила ему встречу и дружбу 
с классиком итальянского нео-
реализма Эрнесто Треккани. Эта 
встреча, эта дружба многое опре-
делила в его жизни. В 1977 году 
он едет в Италию по приглаше-
нию Треккани. Эту поездку Вяткин 
называет встречей с самим собой. 
Пришло, состоялось вдруг то рас-
крепощение, та раскованность 
и свобода, к которой он стре-
мился разными дорогами трудов 
и раздумий: обращаясь то к экзи-
стенциализму, то к дзен-буд-
дизму, увлекаясь восточными 
эстетическими и философскими 
воззрениями, занимаясь хат-
ха-йогой, свершая паломниче-
ство в Среднюю Азию. Год 1977-й 
был годом важного перелома. 
Той высвобожденной энергии 
творчества, которая вылилась 
в новые офорты, рисунки, хол-
сты. В 1977 году, как считает сам 
художник, началась его живопись. 
Трудная дорога к цвету…

В 1979 году Вяткин пишет 
большую программную работу 
«Квартет». Он пишет музыку, 

заключенную в партитуре цвета. 
В ритмах, рожденных кубисти-
ческими утрировками и смеще-
ниями форм, где цвет и линия 
создают напряженное энерге-
тическое поле (эта работа про-
пала после выставки 1990 года 
в Барселоне и Мадриде). Спу-
стя девять лет после первого 
«Квартета» художник снова 
обращается к этой теме и, почти 
не меняя композицию, создает 
совершенно иное произведение. 
Его палитра перестает быть рас-
судочной и аскетичной, а рису-
нок столь дерзким, угловатым 
и жестким. Он пишет другую 
«музыку». Сегодня в творчестве 
Вяткина шесть «Квартетов», 
в которых визуализирована 
музыка, соответствующая цвето-
пластическим исканиям разных 
этапов творчества и его музы-
кальных предпочтений. 

Немецкий дирижер и компо-
зитор Пьер-Доминик Поннель, 
много позже познакомившийся 
с творчеством Глеба Вяткина, 
пишет: «Прежде всего, я открыл 
для себя музыку современных 
советских композиторов, начи-
ная с Шостаковича, воплотившего 
для меня дух и трагедию ХХ века, 
и следующего за ним поколения 
мастеров, которые развивали это 
направление, каждый внося что-то 
свое. Я назову всего несколько 
имен: Тертерян, Канчели, Пярт, 
Шнитке, Денисов, Губайдулина, 

Станкович... Однажды, когда 
я гулял по Волгограду после оче-
редной репетиции, меня осенило: 
может, это также применимо 
и к изобразительному искусству? 
Минутой позже я очутился перед 
маленькой галереей. Я увидел 
в окне картину маслом тогда еще 
не известного мне художника 
Глеба Михайловича Вяткина. Эта 
картина подействовала на меня 
и взволновала так же, как музыка 
Шнитке или Губайдулиной… Его 
картины непостижимы для како-
го-нибудь рыночного мышления, 
для нормированного искусства. 
Они трогают своей правдивостью. 
И, конечно, я всегда чувствую 
в них музыку, мелодию и гармо-
нию. Я счастлив и благодарен 
судьбе за дружбу с этим великим 
художником и замечательным 
человеком, чья творческая сила 
вдохновила меня на мои компо-
зиции».

Художник много работает 
в разных жанрах. Пишет серию 
натюрмортов, обнаженных, порт-
ретов, в которых его интересует 
не только портретное сходство, 
но прежде всего возможность 
передать особенности характера 
пластики героя, некий эмоцио-
нальный строй. В самом построе-
нии холста, способе обобщения, 
цветовом «градусе» — его про-
никновение в образ. В 80-х в пали-
тре Вяткина появляется крас-
ный цвет, который невозможен 
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был для ранней пластики. Он 
пишет серию натюрмортов, 
автопортретов со скрипкой, зву-
чащей огненным сиянием крас-
ного, а в 1988 году — «Портрет 
искусствоведа», где красный 
становится доминантой образа. 
От редуцированного красного 
в фоне до фортиссимо в трак-
товке фигуры. Потом тема крас-
ного цвета надолго исчезнет из 
работ Вяткина в связи с новыми 
задачами, которые он решает, 
и только в начале 2000-х воз-
никнет, обретя иное качество. 
К сожалению, работ 70-х, 80-х 
и даже начала 90-х сохранилось 
немного. Часть из них не вер-
нулась после многочисленных 
зарубежных выставок, часть 
осела в частных собраниях, часть 
переписана художником в более 
позднее время.

В 1989 году состоялась первая 
персональная выставка Глеба 
Вяткина в Волгограде, взбудора-
жившая консервативный город. 
Художник впервые предъявил 
свою живопись, графику, кото-
рые четверть века видели только 
близкие друзья. Он не показы-
вал работы тем, кто заведомо 
не способен был их воспринять, 
ограждая свое пространство от 
ненужного негатива. Однажды, 
рассматривая работы Босха, он 
обратил внимание на сцену, где 
путник отмахивается посохом от 
бегущей за ним собаки. Он понял 

простую истину: если хочешь 
пройти свой путь — не трать 
время и силы на лающую собаку. 
Иди своей дорогой.

Персональная выставка 
1989 года, кажется, подвела 
черту и открыла новую страницу 
в судьбе художника. Через год 
14 работ Глеба Вяткина были 
отобраны испанскими курато-
рами для выставки «50 лет совет-
ского искусства» в Барселоне 
и Мадриде. Выставки, включав-
шей работы от Кандинского, 
Ларионова, Древина, Родченко, 
Лентулова, Фалька, Андронова, 
Егоршиной, Лубенникова (!) 
и… никому не известного в ту 
пору Глеба Вяткина. 

В июне того же года Глеб 
получает приглашение принять 
участие в фестивале монумен-
тального искусства «Стены Чиби-
ано» в небольшом итальянском 
городке Чибьяна-ди-Кадоре, куда 
съезжаются художники со всего 
мира. За свою фреску «Материн-
ство» он получает Большую золо-
тую медаль Тициана и становится 
почетным гражданином города. 
С этих пор Италия прочно вхо-
дит в жизнь художника. Поездки 
в Италию, выставки в Винченцо, 
Фельтре, Одерцо, Ферраре, 
Конельяно, Портобуффоле, пер-
сональные и групповые. Рядом 
с такими мэтрами, как Ренато 
Гуттузо, Эрнесто Треккани… 
«Мы встречаемся на выставках 

Глеба Вяткина с возвышенной 
атмосферой в равновесии чувства 
и разума, миром зрелого и спо-
койного человека с глубоким 
взглядом и улыбкой», — пишет 
итальянский художник Вико Кала-
бро (Vico Calabro). В Италии он 
создает сграффито, фрески в част-
ных и государственных интерье-
рах и экстерьерах. Здесь он впер-
вые пробует себя в литографии. 
Одна из работ в этой технике, 
созданная совместно с Вико Кала-
бро, как диалог двух мастеров, 
представлена в нашем альбоме. 
Он открывает для себя возмож-
ности акварели, столь близкой 
его живописным исканиям той 
поры, преподает, обучая итальян-
цев забытой технике сграффито. 
Глеба Вяткина награждают меда-
лью итальянского фонда «Воз-
рождение» за вклад в культуру.

В 90-е годы художник рабо-
тает с упоением, легко, получая 
удовольствие от удивительной 
игры формы и цвета. Его работы 
остроумны и ироничны, лукавы 
и философичны, полны живой 
радости человека, кроящего мир 
по-своему. 

Осознание того, что будучи 
«композитором» в форме можно 
быть и «композитором» в цвете, 
приводит его к иной колористи-
ческой позиции и иному движе-
нию в холстах. Его работы напол-
няются полнозвучной палитрой 
желто-зелено-голубой гаммы, 

им придуманной и узаконенной, 
никак не связанной с цветовой 
конкретикой реального предмета,   
создавая ощущение солнечно-
сти, света. Пермский архитектор 
Мендель Футлик в книге «Плохая 
клаузура, или Погоня за ветром» 
пишет: «Однажды в тоскливый, 
пасмурный день демонтировали 
выставку Глеба в городском выста-
вочном зале. Одновременно, по 
мере освобождения стен, начи-
нали развешивать следующую 
выставку одного из маститых 
пермских мэтров. Казалось, что 
в выставочном зале сошлись два 
климатических пояса. Из залов, 
где еще висели зеленовато-зо-
лотистые картины Глеба, излу-
чавшие солнечный свет и безза-
ботное радостное настроение, 
уходило лето. Из соседнего зала 
неотвратимо наступала серая гро-
мада холодных холстов, делавшая 
день еще темнее и тоскливее. Это 
почувствовали все, кто был в этих 
залах в то время» [2].

Середина 90-х и начало 
2000-х — необычайно плодотвор-
ное время в творчестве Глеба Вят-
кина. Он пишет такие значитель-
ные композиции, как «Пилигрим», 
«Влюбленные», «Булгаков, чита-
ющий главы романа…», «Венера 
и амур», «Сусанна и старцы». 
В его библейских и антич-
ных сюжетах — живое чувство 
мифа, допускающее иронию 
и пластическую раскованность. 
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Он по-прежнему множит гале-
рею автопортретов и пленитель-
ных обнаженных, создает в раз-
ные годы четыре «Квартета», 
пишет большой триптих «Страсти 
Господни». Левая часть триптиха 
«Поцелуй Иуды» (147×100), пра-
вая часть «Бичевание» (147×100) 
и центральная часть «Несение 
креста» (146×193). Колористи-
ческое, ритмическое и психоло-
гическое звучание этого цикла 
пронизано духовным величием, 
силой и глубиной. Фресковость 
трактовки поверхности, пласти-
ка фигур отсылают нас и к ран-
невозрожденческой живописи, 
и к средневековой гравюре, и 
к пермской деревянной скуль-
птуре. При кажущейся импрови-
зационности его картины мону-
ментальны и архитектоничны. 
Они синтезируют язык любимых 
монументальных техник сграф-
фито, фрески, мозаики… 

Меняется звучание его хол-
стов. В них преобладают легкие, 
почти прозрачные поверхно-
сти, чему способствует фактура 
нежирной, напоминающей тем-
перу, масляной живописи. Цвет 
перестает быть привязанным 
к форме. Он пишет цветовой 
поток. Каждый предмет в хол-
сте, очерченный четким кон-
туром, имеет свое цветовое 
излучение, распространяюще-
еся на фон, на соседствующие 
предметы, свободно перетекая, 

преодолевая преграду линии. 
Художника занимает фактура 
этого потока, его свободное дви-
жение в холсте, перепады плот-
ности и параллельные рисунку 
ритмы… Цвет становится кон-
трапунктом линии. Такое одно-
временное звучание нескольких 
самостоятельных мелодических 
голосов и осмысленных кон-
трастных мелодий создает по-
лифонию смыслов. 

Кажется, он реализовался 
сполна, преобразуя обыден-
ность в энергию линии, цвета, 
света, добра, любви. Но после 
персональной выставки 2014 г., 
которая была приурочена 
к 80-летию художника, Глеб Ми-
хайлович открывает новую стра-
ницу. Художник также каждый 
день приходит в мастерскую, 
оставаясь в поле прежних жан-
ровых предпочтений: натюрморт, 
портрет, обнаженные. Он воз-
вращается к темам картин, напи-
санным ранее, и создает вари-
анты «Прогулки с рыжим котом» 
(2016), «Обнаженная с черным 
котом» (2017), «Несущая тельца» 
(2019), приближаясь к новому 
языку своей живописи. Он пере-
писывает картины, причем 
написанные всего несколько лет 
назад! В этом художник неумо-
лим. В нашем альбоме мы сопо-
ставим несколько переписан-
ных художником работ с ранее 
созданными (они сохранились 

благодаря публикациям). В этом 
сопоставлении нагляден вектор 
его поисков. Художник стремится 
к большему лаконизму, исполь-
зуя минимум средств, услож-
няя цветовые диалоги за счет 
новых колеров, и добивается 
большей концентрации энергии. 
В работе «Музыкальные инстру-
менты на красном столе» — 
усиливает графическую доми-
нанту, избавляясь от лишних 
деталей, сосредоточив внима-
ние на взволнованном диалоге 
черного и тотально красного. 
В «Натюрморте с кошкой под 
столом» — оставляет те же пред-
меты, но сложные гармонизации 
лиловых, серых, черных красок 
придают картине какое-то мис-
тическое звучание. «Художник 
у чистого холста» переписан до 
неузнаваемости — это цветовая 
лаконичность, экономность дви-
жений, простота и ясность и иная 
палитра — неожиданно скром-
ная и благородная. В его работах 
появляется напряжение, исклю-
чающее былую беззаботность.

Внешние вибрации времени 
опосредованно меняют его 
живопись, придавая ей новые 
свойства и коннотации. Важ-
ным для него жанром по-преж-
нему остается натюрморт, хотя 
он не любит это слово. «Пред-
мет не может быть мертвым, — 
говорит художник, — они живые 
психологически, и у них своя 

цветопластическая жизнь». Вят-
кин не пишет постановочных 
натюрмортов, сочиняя их прямо 
на холсте, преображая предметы 
в соответствии с пластической 
необходимостью баланса, ритма, 
соотношений объемов. Он начи-
нает работать циклами, состо-
ящими из нескольких картин, 
связанных единством замысла, 
тонально-гармонических и об-
разных решений. Пишет цикл 
«Не хлебом единым»,  «Бокалы 
с красным вином» и «Сидящие 
обнаженные», по своим задачам 
близким к музыкальному мини-
мализму — методу, где в ходе 
развертывания композиции рит-
мические ячейки многократно 
повторяются и незначительно 
варьируются. В натюрмортах это 
одни и те же бокалы, наполнен-
ные красным вином, красные 
чашки, бутылки, расположен-
ные на плоскости стола. Стола, 
решенного очень условно: часто 
это некий прямоугольник, впи-
санный в рамки формата кар-
тины, на котором разворачи-
вается действие, — картина 
в картине. Это сцена, где одни 
и те же предметы предстают, 
постоянно меняя состояние, 
звучание, интонации… Цвет уже 
не струится по холсту: существуя 
отдельно от очерченного силуэ-
та, он подчинен ему больше, чем 
прежде. Меняется палитра. В ней 
появляются лилово-красные, 
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серо-желтые и нередко черный, 
как равноправный (заметим, 
что ранняя версия его мира этот 
цвет исключала). «Мы исходили 
из импрессионистической пози-
ции, — говорит художник, — 
которая отрицала черный. Но все 
цвета равны. Нет плохого и хоро-
шего цвета, это забота худож-
ника превратить его в живопись». 
Меняется палитра, но неизмен-
ной остается музыкальность 
его работ. «Натюрморт с синим 
кувшином» кажется построен-
ным по принципу хроматиче-
ской гаммы, где главную тему 
составляет восходящее и нис-
ходящее мелодическое движе-
ние зеленых по полутонам. 

Глеб Вяткин возвращается 
к теме обнаженных, образ кото-
рых претерпел изменения. 
Начиная от трактовок волос, 
рук и кончая былой раскован-
ностью образов, свободой, осо-
бенной чувственностью горя-
чей плоти… «Все упирается 
в формальные задачи», — пояс-
няет художник. Цикл «Сидя-
щие обнаженные», так же как 
и натюрморты, невольно рож-
дает ассоциации с музыкаль-
ным минимализмом: художник 
повторяет прием, едва меняя 
статичные позы, добавляя 
детали и незначительно варьи-
руя их. Используя градуальное 
развитие материала, он призы-
вает любоваться едва замет-

ными изменениями красивых, 
длинных линий, их ритмом 
и минимальными интонацион-
ными модуляциями палитры. 

В 2012 году теряющий слух 
художник пишет пронзительную 
работу «Прощание со скрипкой». 
Уже не один год он смотрит теле-
визор, не включая звука, не ходит 
на концерты, не играет на своей 
скрипке по утрам в мастерской. 
И хотя музыка звучит в его кар-
тинах, основной пищей духовной 
для него становится литература. 
Книги всегда, наряду с музыкой, 
были важной составляющей 
жизни художника. Он до сих пор, 
как настоящий библиофил, поку-
пает и выписывает книги в боль-
шом количестве. И страдает от 
того, что молодежь перестала 
читать, падает уровень культуры. 
В одном его натюрморте, очень 
красиво написанном, в центре 
композиции — пакет с семеч-
ками, которые не сразу и замеча-
ешь. Пакет, на котором написано 
«Философия чистого разума», — 
вырванный лист из великой 
работы Иммануила Канта стал 
пригоден только как пакет для 
семечек. 

В 2018 году в Волгоградском 
музее изобразительных искусств 
им. И. И. Машкова Глеб Вяткин 
показывает проект «За мной, 
читатель!», где представил цикл 
портретов русских литераторов. 
На вопрос, кому нужны в наш 

прагматичный век портреты 
писателей, он отвечает: «Я буду 
дарить их музеям, чтобы язы-
ком современной живописи при-
влечь внимание к русской словес-
ности. В душе большая тревога 
появилась за судьбу России». 
Им написаны пока семь порт-
ретов, но он мечтает продол-
жить эту тему. Галерея портре-
тов русских писателей начала 
складываться в начале 2000-х. 
Каждый раз это было связано 
с обращением к творчеству того 
или иного автора, с переосмыс-
лением и собственным постиже-
нием его наследия, с углублен-
ным изучением и исследованием 
прочитанного.

В 2006 году Вяткин создает 
композицию «М. А. Булгаков, 
читающий главы романа „Мастер 
и Маргарита“ коту Бегемоту». 
Сама ситуация застолья пре-
вращается в работе в некую 
мистификацию: кот Бегемот, 
с повадками питомца семьи 
Булгаковых Флюшки, с самодо-
вольным видом слушает главы 
романа. В этой работе Булга-
ков — и герой романа, и его 
автор, и Воланд, и Мастер. Спу-
стя почти десять лет худож-
ник вновь обращается к этому 
сюжету. Он не меняет компо-
зицию, только трактовки обра-
зов Булгакова и кота Бегемота. 
Движение опущенных рук 
Михаила Афанасьевича опреде-

лило пластику фигуры в целом, 
опущенные плечи лишили образ 
прежней щеголеватости и лихо-
сти, а в лице появилась уста-
лость умудренного человека. Да 
и кот Бегемот утратил прежнее 
самодовольство, поддавшись 
философскому настрою.

В 2013 году появляется порт-
рет Ф. М. Достоевского, в 2014-м — 
портреты «А. С. Пушкин в Санкт-
Петербурге» и «Тютчев в Овстуге». 
Эти работы были показаны на 
персональной выставке 2014 года. 
Сразу после той выставки Глеб 
Вяткин готовится к работе над 
портретом Марины Цветаевой. 
На обороте холста цитирует цве-
таевские строчки: «…Разбросан-
ным в пыли по магазинам // (Где 
их никто не брал и не берет!), // 
Моим стихам, как драгоценным 
винам, // Наступит свой черед». 
Портрет Цветаевой Вяткин создал 
в 2017 году. А ровно сто лет тому 
назад, в канун 1917 года, Марина 
написала: «Новый год я встретила 
одна. // Я, богатая, была бедна. // 
Я, крылатая, была проклятой. // 
Где-то было много-много сжатых // 
Рук — и много старого вина. // 
А крылатая была — проклятой! // 
А единая была — одна! // Как 
луна — одна, в глазу окна». Худож-
ник, кажется, передал и этот 
инфернальный лунный свет, 
и это одиночество во вселенной! 
«Одна-из всех-за всех-противу 
всех!»
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В 2018 году Глеб Вяткин при-
ступает к давно заготовленному 
большому, двухметровому хол-
сту, который ждал воплоще-
ния образа Лермонтова. Худож-
ник останавливается на сцене 
дуэли. «Перед дуэлью». На обо-
роте холста он воспроизводит 
слова, сказанные по преданию 
Лермонтовым: «Я в этого дурака 
стрелять не буду». Вокруг этой 
дуэли (убийства?) до сих пор 
не смолкают споры, которые, 
впрочем, мало волнуют худож-
ника. Он выносит свой вердикт. 
Средствами своего искусства. 
На полотне — две разновеликие 
фигуры, разновеликие не только 
в масштабах картины — разно-
великие в мироздании. Нелепый 
шут, рядящийся в одежды гор-
цев, лишивший Россию ее моло-
дого гения, и во всю двухметро-
вую величину холста фигура 
поэта. Не задумываясь о досто-
верности пропорций в облике 
Лермонтова, он создает образ 
поэта. Поэта гениального и так 
рано погибшего. Бессмертного 
и навсегда молодого. 

В том же 2018 году Вяткин 
пишет портрет Михаила Михай-
ловича Бахтина, который вполне 
закономерно возник в его твор-
честве. Идеи, образ М. Бахтина, 
его драматическая судьба заин-
тересовала Вяткина еще в пору 
работы над портретом Ф. Досто-
евского и изучения книги Бахтина 

«Проблемы поэтики Ф. М. Досто-
евского». Филолог, философ, 
культуролог, создатель новой 
теории европейского романа. 
Можно спорить о портретной 
достоверности образа Бахтина, 
но самое важное, что хотел доне-
сти художник и что трудно под-
дается визуализации: мысль — 
главный поступок философа.

К этим портретам сегодня 
добавились еще два, собственно 
с литературой не связанные: 
«Портрет Ивана Евстафьевича 
Хандошкина. На концерте» 
и «Портрет А. П. Рябушкина». 
И. Е. Хандошкин (1747–1804) — 
основоположник русской скри-
пичной школы, скрипач, компо-
зитор, педагог. Он был первым 
русским скрипачом, дававшим 
открытые публичные концерты. 
Еще в детстве Глеб играл его 
сонаты. «У меня к нему личный 
интерес, — говорит художник. — 
Я старался достать литературу 
о нем, но известно очень мало». 
В России всегда с пренебреже-
нием относились к своим талан-
там. И сколь бы ни был известен 
и любим Хандошкин при жизни, 
ни один из его современников 
не стал его биографом, и память 
о нем почти угасла вскоре после 
его кончины. Андрей Петрович 
Рябушкин (1861–1904) тоже дет-
ская любовь Вяткина. Его работа 
«Московская девушка XVII века», 
вырезанная из журнала «Огонек», 

долго будоражила воображение 
будущего художника, и он напи-
сал ее на втором плане портрета 
Рябушкина, такой, какой пред-
ставлялась она ему в детстве. 
Вяткина волнуют драматические 
судьбы представителей русской 
культуры, несправедливо забытые 
имена, и он хочет вернуть память 
о них своими картинами.

Обращение Вяткина к религи-
озной тематике — явление неча-
стое в творчестве художника. 
Даже используя традиционную 
христианскую иконографию, он 
всегда по-своему интерпрети-
рует ее. В 2019 году Глеб Вяткин 
пишет большую композицию 
«Распятие», которая рождает 
противоречивые чувства. Она 
невольно воскрешает в памяти 
гогеновское «Желтое распя-
тие», которое известный фран-
цузский романист, драматург 
и художественный критик Октав 
Мирабо назвал «тревожной 
и острой смесью варварской 
пышности, католической литур-
гии, индийской медитации, готи-
ческого вымысла и тонкого сим-
волизма» При всей полярности 
работ в них есть нечто общее. 
Женщины в молитвенном само-
углублении не вызывают ощу-
щения сострадания распятому 
Христу. На втором плане страж-
ники разыгрывают в кости 
одежды Христа, и их мало вол-
нует трагедия происходящего. 

Людская отчужденность от Бога 
и от Неба, так же как в работе 
П. Гогена, становится важным 
мотивом этой композиции, 
кажется, подсознательно экс-
траполируя тему бездуховности 
современного мира.

В 2018–2019 гг. художник обра-
щается к теме цирка, которая 
возникла в творчестве Глеба Вят-
кина не вдруг. Первые работы, 
посвященные цирку, появились 
еще в 80-х. Цирк — это выра-
зительные образы, сложная 
пластика, неоднозначные эмо-
ции, где в смешном — грустное 
и в грустном — смешное, это 
фейерверк фантазии в цвете 
и в форме. В 1987 году он пишет 
работу «Фокусник». Раскованный 
ритм цветовых пятен, остроум-
ная трактовка деталей создают 
яркий, полный жизни, лукавый, 
шутовской и вместе с тем обая-
тельный и благородный образ. 
Это решение принципиально 
отличается от картин «Под купо-
лом цирка», «Эквилибристка 
и кот», написанных в 2018 году. 
Обе они построены на ясном 
членении цветовых поверхно-
стей, жестко дисциплинирован-
ных ритмах, решительных и про-
думанных линиях (не лишенных, 
однако, чарующей элегантности), 
на сложных, изысканных и на-
пряженных цветовых диалогах. 
Архитектоничность этих работ, 
ясность цветовых членений, 
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хорошо работающих на боль-
ших расстояниях, просится быть 
перенесенной на стену. 

Продолжая тему цирка, Вят-
кин создает композицию «Коме-
дианты» (2019), в которой бук-
вально звучит бесхитростная 
и щемящая мелодия Blue Canary 
полунинских «Лицедеев». Это 
волшебство простых движе-
ний и лаконичных трактовок. 
В них есть какая-то чаплинов-
ская атмосфера смешных, неле-
пых и грустных людей, глядя на 
которых воспринимаешь жизнь 
сквозь смех и жалость. Есте-
ственным продолжением «Лице-
деев» стал портрет «В. Полунин» 
(2019), который очень точно 
передает суть творчества этого 
всемирно известного человека. 
Клоун без слов, сумевший соеди-
нить эксцентрическую клоунаду 
и чувственный психологический 
театр. Контраст яркого нелепого 
костюма, вызывающе горящего 
на темном фоне, и трагического 
портрета с красным носом кло-
уна невольно рождают мысль 
об абсурде жизни. Художник 
не закрывает лицо традицион-
ной белой маской знаменитого 
образа Асисяй, чтобы мы про-
читали в его Полунине смех 
и слезы, сарказм и пронзитель-
ный лиризм. 

Подойдя к своему 85-летию, 
Глеб Вяткин переживает очеред-
ной творческий взлет. Он неуто-
мимо берется за новые холсты, 
наполняя их новым содержа-
нием, состояниями, идеями, 
иной сущностью.

Оглядываясь на путь, пройден-
ный художником, и на его огром-
ное наследие, понимаешь, какой 
напряженной жизнью творца 
живет этот человек, не восприни-
мая это как непосильную ношу, 
а наслаждаясь возможностью 
вновь и вновь переживать тайну 
творения своего мира, соот-
нося его с переменчивым миром 
вокруг… Сегодня, когда живо-
пись и графика Глеба Вяткина 
заслуженно представлена в круп-
ных музейных собраниях (в Госу-
дарственном Русском музее, 
Музее современного искусства 
в Москве, Саратовском государ-
ственном художественном музее 
им. А. Н. Радищева, Пермской кар-
тинной галерее, Волгоградском 
музее изобразительных искусств 
им. И. И. Машкова), он ощущает 
себя все тем же Пилигримом — 
странником, паломником, кото-
рый продолжает свой путь, 
потому что «мир останется веч-
ным, может быть, постижимым, 
но все-таки бесконечным…»

Л. Яхонтова

Художник в мастерской. Автопортрет 
2018. Холст, масло. 121,5×81

1. Иосиф Бродский. Форма времени : в 2 т. — Т. 1.: Стихотворения. — Минск : Эридан, 1992. — С. 16.
2. Мендель Футлик. Плохая клаузура, или Погоня за ветром. — Пермь, 2018.
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В. Высоцкий 
1987. Линогравюра. 39×37

Композиция № 15. Преамбула
1990. Холст, масло. 248×153



24 25

Женский портрет 
1968. Б., карандаш. 15×9

Портрет искусствоведа
1988. Холст, масло. 115×89



26 27

Сибирь вьетнамского крестьянина 
1974. Линогравюра. 63×48

Симфония стройки 
1975. Линогравюра. 50×34



28 29

Памяти Марка Шагала
1988. Б., шариковая ручка. 27×19

Прогулка с рыжим котом 
2016. Холст, масло. 128,3×88



30 31

Женщина с плодами 
1977. Б., офорт. 12×8

Несущая Тельца 
2009–2019. Холст, масло. 147×110



32 33

Двое 
1974. Б., монотипия. 30×20

Скрипач 
2016. Холст, масло. 128×89



34 35

Обнаженная с черным котом 
2017. Холст, масло. 98×127



36 37

Дама с собачкой 
1991. Офорт. 20×9

Художник 
1963. Линогравюра. 27×20



38 39

Пейзаж 
1970. Тушь, перо. 19×27

Река Монтакано в Одерцо 
2013. Холст, масло. 107,5×79,5



40 41

Натюрморт с чистой палитрой 
2018. Холст, масло. 89,5×104,5

Вечерний визит. Автопортрет 
2018. Холст, масло. 121×81



42 43

Автопортрет 
1974. Монотипия. 19×13

За мной, читатель
1996. Холст, масло. 81×65



44 45

Булгаков, читающий 
главы романа 
«Мастер и Маргарита» 
коту Бегемоту
2017. Холст, масло 
110,5×147,5



46 47

А. С. Пушкин в Санкт-Петербурге
2014. Холст, масло. 148×120

Портрет Марины Цветаевой
2017. Холст, масло. 137,5×93,5



48 49

Перед дуэлью
2018. Холст, масло. 200×110

Портрет М. М. Бахтина
2018. Холст, масло. 116×88,5



50 51

Христос 
1974. Линогравюра. 11×8

Распятие 
2015. Холст, масло. 200×110



52 53

Не хлебом единым 
2018. Холст, масло. 100×85

Сергий Радонежский 
2015. Холст, масло. 119,5×99,5



54 55

Тема и противосложение. Антитеза 
1970. Б., шариковая ручка. 26×20

Натюрморт с гитарой 
2018. Холст, масло. 115×88



56 57

Обнаженная, читающая за столом 
2014 (переписанная в 2018 г.). Холст, масло. 130×86

Обнаженная, читающая за столом 
2018. Холст, масло. 130×86



58 59

Натюрморт с кошкой 
2013 (переписанная в 2018 г.). Холст, масло. 119×79,5

Натюрморт с кошкой 
2018. Холст, масло. 119×79,5


