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Мир на кусках картона
Самобытный художник 
Василий Шевченко 
считал, что любой цвет 
может кричать, говорить 
и даже петь. Был убежден, 
что живопись – это диалог 
со зрителем, и он должен 
быть немногословным, 
лаконичным. 
Познакомиться 
с творчеством
Василия Шевченко 
можно, посетив 
Городской
выставочный зал имени 
Николая Нужина –
здесь до 12 февраля 
проходит выставка
«Я сам по себе. Василий 
Шевченко. Живопись».

 ■ Т ВАСИЛЬЕВ

Художник-самоучка
Василий Шевченко родился в 1926 году в селе 

с поэтичным названием Колыбелка Воронежской 
области. В 1943 году отправился на фронт. В 
январе 1945-го был тяжело ранен под Кeнигсбер-
гом. С войны вернулся с орденами и медалями. 
В послевоенные годы жил в Липецке. Будучи 
художником-самоучкой, работал оформителем 
на ферросплавном заводе и в трамвайном управ-
лении. Из-за ухудшения здоровья, связанного с 
ранениями, не смог поступить, как мечталось, в 
Саратовское художественное училище. 

Несмотря на отсутствие образования, с 1972 
года он работал в художественно-производ-
ственных мастерских областного отделения 
Художественного фонда РСФСР. Это помогло ему 
почувствовать себя полноправным членом худо-
жественного сообщества, выработать собственный, 
неповторимый стиль, который позднее привлек 
внимание искусствоведов. 

О Шевченко заговорили как о нонконформисте, 
бунтаре в изобразительном искусстве. Прозва-
ние «тихий гений» он получил еще при жизни, 
хотя первыми талант признали зарубежные 
искусствоведы: его картины покорили зрителей 
во Франции, Англии и Германии. И только в 
1989 году состоялась персональная выставка 
в Московской галерее современного искусства. 
Спустя год Василий Шевченко был принят в члены 
Союза художников и графиков Международной 
федерации художников ЮНЕСКО, а в 1991-м стал 
членом Союза художников России.

Сказочный пантеон
Направляясь в мастерскую, под которую была 

переоборудована крохотная двухкомнатная «хру-
щевка», Василий Шевченко обычно говорил: «Пошел 
красить». И красил он, судя по всему, с большим 
удовольствием и неизменным вдохновением. За 
свою творческую жизнь написал около тысячи 
картин, которые хранятся в Государственном му-
зее изобразительных искусств имени Пушкина, в 
Музее Министерства культуры РФ, Воронежском 
и Липецком областных художественных музеях, 
частных собраниях в Японии и Германии, Фин-
ляндии и Италии, Кореи и США. Волей судьбы 

шесть десятков полотен оказались в частном музее 
авангардного и наивного искусства в Угличе. Их-то 
и могут сейчас увидеть ярославцы.

«Я не пишу ни животных, ни человека, ни стро-
ений. Я пишу идеи, которые надо долго лелеять, 
чтобы они приобрели выразительность», – говорил 
о своем творчестве Василий Шевченко. Не пыта-
ясь приукрашать мир вокруг себя, он создавал 
новую реальность, населяя ее придуманными 
образами. На его полотнах воплотился русский 
сказочно-мифологический пантеон. Воронежский 
искусствовед Владимир Добромиров отмечал 
безукоризненность и смелость композиционных 
решений художника, его «высокое живописное 
дарование в сочетании с мыслью о бесконечности 
мироздания и величии жизненного мига», которые 
ставят творчество Шевченко в ряд величайших 
явлений современного мирового искусства.

Исполнить свое предназначение
«Всю жизнь до всего доходил сам», – с иронией 

говорил Василий Шевченко. А его слова «я сам 
по себе» стали не только названием выставки, 
но и были вынесены в название каталога его 
произведений. Фраза «я сам по себе» стала его 
кредо и манифестом творческой независимости.

Свои картины Шевченко писал маслом не на 
холстах, а на кусках обыкновенного картона. Тер-
ритория его творчества простирается от наивного 
искусства до изысканного сюрреализма. Переходя 
от картины к картине, из зала в зал, несложно 
заметить, что один из центральных образов его 
произведений – петух. Вероятно, это сам худож-
ник и его детство; образ русской деревни, где он 
вырос, и символ рассвета; предвестник чего-то 
неотвратимого и Евангельское пророчество Христа 
апостолу Петру. Давным-давно, когда будущий 
художник учился в начальной школе, он нари-
совал многоцветного петуха и принес показать 
его своим товарищам. Эта яркая птица и стала 
началом его яркого творческого пути. Пути, 
проходя по которому, он говорил: «Человек дол-
жен все время думать: кто я, зачем, что сделал 
на свете, не зря ли существую? Мне кажется, 
в космическом пространстве человек – некий 
инструмент, он должен состояться, исполнить 
свое предназначение». �
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