Автор текста и составитель
Татьяна Скоробогатова
Корректор И. Смирнова
Верстка: М. Васи льева

Цветокоррекция: А. Ку рбацкая
На авантитуле:

Москва Златоглавая .
Холст , масло.

1989. Фраг мент
120 х 140

Министерство обороны РФ

ISBN 978-5-7793-2298-0
УДК 75Сытов(О84. 1)
ББК 85.143(2)я6
А46
Отпечатано в Италии
Тираж

3000

ООО « БЕЛЫЙ ГОРОД »

111 399, Москва , ул. Металлур гов , д. 56 / 2
Те л . : (495) 304-5464
E-mail: belygorod@belygorod.ru
По вопросам приобретения книг
по издательским ценам обращайтесь по адресам:

105264,

Москва , ул . Вер хняя П ервомайская, д. 49а ,

корп.

10, стр. 2. Тел.: (495) 780-391 1, 780-39 12
111 399, Москва, ул. Металлургов, д. 56 / 2
Тел. (495) 304-5464
192019, Санкт -П етербург, наб . Обводного канала, д. 14
Тел. (812) 643-0209
400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д . 13
Те л. : (8442) 97-58-89, 93-27-58
3940 18, Воронеж, ул. Станкевича, д. 1
Тел . (4732) 765-059
П олный ассортимент книг
издательства « Белый город» представлен
на сайте

www.belygorod .ru

Вы можете заказать
бесплатный каталог издательства « Белый город»

по тел.:

(495) 304-4338, 780-3911

© « Белый

город»

Пространство и время
Александра Сытова
Сытов - народный ху
Александр
дожник РФ, член-корреспондент

ким он остается в среде своих коллег

Рос сийской Академии художеств, под

гословен, так профессия такая. Как го

по творческому цеху. А то, что немно

полковник, художественный руководи

ворил великий Р убе нс: «Хочешь быть

тель Студии военных художников име

художником

ни М.Б. Грекова, наконец, живописец,

писи свои выразительные средства, ее

-

прикуси язык». У живо

чьи картины стали достоянием музеев

не расскажешь словами. У живописи

страны.. .

звания

Александра Сытова свой «арсенал»,

и должность, кажется, мало соотносят

свои особые приметы. К примеру, на его

Все

эти

высокие

ся с человеком, стоящим у мольберта:

картинах всегда неповторимо и узнава 

подтянутым, сосредоточенным, дели

емо небо. Что бы он ни писал: город

катным и улыбч ивым, ус певающим ,

ской или подмосковный пейзаж, италь

не отрывая кисти от холста, перебро

янский мотив или эпические полотна

ситься парой фраз с собеседником.

дальних рубежей России , любую кар

Немногословность

тину с открытым пространством в ком

-

его характерная

черта, а критерий нравственности

-

позиции,

-

главным всегда будет небо,

поступок и, конечно же, не утерянное

именно в его изображении запечатлит

для него понятие офицерская честь. Та

ся основной лейтмотив переживаемых

ким его воспитали родители, таким его

художником чувств. Небо для него все

знали в школе , институте, армии, та-

Но пороге вечности . Городище
под Пересловлем-Золесским. 1984
Холст, масло . 80 х l 00. Собственность художника

гда является тем высоким во всех смыс

Автопортрет. 1989
Бумага , каран даш . 50 х 30
Собствен н ость художника

лах

этого

слова

пространством,

где

можно выразить и красоту окружаю

щего мира, и духовный полет, которым

Портрет отца . 1980
Холст, масло . 60 х 40. Собственность художника

4

Пространство и время Александра Сытова

М егаполис.
Хол ст, ма сло .

1995
1 1Ох 80

С обрани е АЛ . Те рехова

5

Александр Сытов

Московский Кремль ночью.

1988

Хол ст, масло. 50 х 70. Ча стное собра ние
На с.

7 вверху:
Красная Москва. Институт имени
Сурикова. 1982
Холст, масло. 120 х 147. Студия военных
художников имени М.Б. Г рекова , Моск ва

наполняетс я сердце мастера, когда ему
есть что сказать, взяв в руки кисть .

Кстати, кисть эта всегда самая тонкая

-

он л юби т стары х мастеров, их тонкое

валёрное пи сьмо. Его всегда безо ши
бочно мож но узнать на любой художе
ственной выставке по особой классиче
ской мане ре письма, которо й сегодня
владеют очень немногие.

Его педа гог и руководител ь ди плома

в И нституте имени Сури кова проф ес
сор ДК. Мочальский очень цен ил в Сы
тове его индивидуальность и никогда н е

подавлял ее. Он относился к ученику
как к равному, видя в нем редкие твор

ческие задатки . Глав ным же он считал
необходимость п ередать студе нтам все

бо гатство опы т а русской реал истиче

ской школы живописи . Ка ждый его со
вет и замечание им ели вес и давали

возможность самобытного ра зв ития

творческой личности. Акаде мич еская
методика ДК. Мочальского не мешала
выработке собственного почерка, за

что Александр всегда с благода рностью
вспоминает своего педагога.

С первых самостоятельн ых работ
о н находил свое видение и свое живо

п исное прочте н ие образа. Его волно
вала световоздушная среда карти н ы,
когда он писал одну из самых ранних

работ Портрет отца. И он добился
и выразительности, и сходства, не взи
рая на прос матрив ающееся в этом ре

шен ии увл ече ни е светом ремб рандтов

ских портретов. Он н е считал зазор
ным учиться у великих мастеров. Осо
бенно восх ищали его работы художни

ков Северного Возрождения . Однаж
ды, затеряв шись в з алах Дрезденской
галереи, насмотревшись вдоволь и Ра
фаэля, и Рембрандта, он о т крыл для
себя великого малого гол л андца Вер

меера . Увидев его картин у У сводни,

а п оздн ее в Антверпене

-

Молочницу,

Портрет Людмилы Кара е вой. 1985
Холст, ма сло . 60 х 50. Постоянн ое представи 

тельство РФ при ООН , Нью-Йорк, С ША
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Пространство и время Александра Сытова

Голландия. Мельница. 1995
Хол ст, масло. 32 х 36. Собра ни е М . С. Ни колаевой

Церковь Успения близ Новгорода. 1995
Холст, масло . 50 х 60. Собственн ост ь художника

7

Александр Сытов

деть и уд ивиться, испы тать внутрен

ний восторг, поделитьс я эт им ч увст
вом со своим зр ителем

-

во т чем у он

учился, глядя на картины Вермеера.
Люби мый художник". как важна для
всяко го

мыслящего

живописца

эта

творческая точка отсчета!

Но , справедливости ради , скажем,

что А. Сытов никогда не позволял себе
прямолинейного « цитирования» ни Вер
меера, ни других почитае мых им масте
ров, не изме нно находя свое решени е .

В Портрете Людм илы Караевой он
очен ь современен в способе подачи жи
вописного мате риала, в том, как напи

сан чеканный профиль молодой краса
вицы , цве ты, одежда , веер и изум ител ь

но оттеняющий все краски, густой си
ний , локально прописа нный фон. И не
Гурзуф. Берег моря . 1987
Картон, масло. 1 7 х 25
Соб ственность художника
Два дерева между двумя деревьями.
Холст, масло. 50 х 7 0

Частное собрание

8

1999

он понял, какой вектор живоп ис и бу

важно, что за эт им стоит его увлечен

дет для него всегда недосягаемо при

ность профильными портрета ми эпохи

влекательным . Понял, как важно ху

Ренессанса

дожнику видеть большое в малом,

имеем образец абсолютно узнаваемого

открывать красоту в обыденном. Уви-

художествен н ого почер ка.

-

уже на э то м эта п е мы

Пространство и время Александра Сытова

Прикосновение к мировой классике
и академическая школа дали благодат
ные всходы в работах молодого худож

ника. Стоит обратить внимание на то,
как гармонично закомпанована карти 

на Мама Ира. П оложенн ы й в основу
«кре пкий» рисунок фигуры искусно

строит классический треугольник ком
позиции, поддерживаемый простыми,
но столь необходимыми здесь предме
тами

-

игру шками ребенка , присутст

вие которого мы невольно ощущаем.

Обращает на себя внимание вырази 
тельное «предстояние» задумчивой ге
роини, деликатно взвешенное цвето 

вое решение холста. Такая ка ртина
могла бы украсить любую выставку

той поры, а была написана студентом.

Уже тогда в любой живописной ра

боте А . Сытов разрабатывает компози
цию таким образом, чтобы достичь наи
более выраз ительно го, п одчас неожи

данного впечатления . Сложный ракурс
в построении пространства

-

э то его

конек. Работая в П ереславле -Зале с 
ском, в этом пей заж ном раю для живо
писцев, он намеренно избегал знако
мых всем

и

каждому архитектурных

мотивов. Его Переславль - это древнее
городище, образ священ н ой земл и , ук
рытой ковром вечности . Вз гляд зрите
ля невольно скольз ит снизу вверх на

озаренное лучезарное небо и тонкую

свечу храма на его фоне. Образ пронз и

тельный и светлый. Философский за
мысел работы подчеркивает ее точное

название

-

На пороге вечности .

Одной из первых работ, написанных
еще в институте, но уже имеющих все

при з наки сытовского пейз ажа, стала
картина Красная Москва . Институт

имени Сурикова, где впервые он п рименил в композиции и злюбленную им
Итальянский мотив. Вилла Абамелек
в Риме.

1989. Картон , ма сло .
Собстве нн ость художн ика

25

х

40

впоследствии точку з рения

-

«С птичье

го полета». Эта линия городского пейза

жа получила у А . Сытова дальнейшее

Мама Ира . 1983
Холст, масло. 1 24 х 85
Собственность художни ка

ных завоев аний художника . Выбирая

ра зв ити е. Его любовь к творчеству Ка

все ту же высокую точку зрен ия , давая

налетто и других мастеров итальянской

ощущение пол ета в пространстве на д

ведуты н е осталась умозрительной.

городом , худож ни к развор ач ивает пе

П о их ш едеврам он изучал тонкости

ред

этого жанра и особен но интересовался

Кремль с его башнями и соборами;

искусством перспективы . Поя влен ие

с бельведером, колоннадой и точным аб

в е го творчестве картины Москва Зла

рисом архитектурных форм Дома Паш

тоглавая было закономерным. Эту ра

кова на пе рвом план е ; мягким светом

боту можно считать одним и з серьез-

неба, поблескивающими маковками

зрителем

панорам у

с

видом

9

на

Алек с андр Сытов

Портрет Лены. 1988
Холст, масло. 40 х 50. Собственность художника

внимательное всматривание открыва

ет взгляду з накомые старинные особ

нячки, Арбат и сбегающиеся к нему
пере улки. П угающий космический ме
гаполис тает по мере того, как прихо

дит уз навание старого города. Контра
стное сопоставление макро- и микро

мира было своеобразной творческой
задачей художника , специально искав
шего эту высоту, с которой можно бы
ло

увидеть

мегаполис,

которым

все

больше становилась Москва.
К моменту написания этих москов

ских пей зажей А. Сытов был уже сло
жившимся мастером. Чтобы понять
природу его творческого становления,
нужно мысленно вернуться в то время,

когда будущий художник заканч ива л

институт. В

1983 году Студия

военных

художников имени М.Б. Грекова объ
церквей и колоколен , с манящими си

несколько ее авторских вариантов. На

луэтами знакомых зда ний , уходящих

этом он не остановился и порази л но

явила конкурс на замещение вакансий

военных художников. В результате от

к горизонту ... Москва , воспетая живо

вым пейзажем, назвав его Мегаполис,

бора большого количества претенден

писцами

разных

где опять написал Москв у, на этот ра з

тов в Студию были приняты два вы

эпох, обрела у А. Сытова облик, зри

с одной из сталинских высоток, сквозь

пускника Суриковского инстит ута

мый его сердцем. После множества вы

гигантские фрагменты архитектуры:

ставок, когда картина обрела популяр

холодный, незнакомый, озаренный тре

ность,

вожным светом город . И только долгое

и

композиторами

художнику пришлось написать

10

Флоренция . Крыши. 1989
Картон, масло. 19 х 34
Собственность художника

-

Пространство и время Александра Сытова

Венеция . Полдень .

1990

Картон, масло. 40 х 25
Собственность худож ника

Ал ександр Сытов и Сергей При се 
кин,

-

очень перспективные и очень та 

л ант ли вые, как отзывались о н их ч л е 

ны художестве нн ого совета, и они не

ошиблись. Н ескол ько лет художники
так и работал и вместе, в одной мастер
ской, стоя у своих холстов спиной друг
к другу. Прошедшие армейскую сл уж

бу по призыву, они и в стенах Студии
пол учили военную аттестацию . Заме
ч ательным было то, что в Студии , вы
полняя з адания, художникам н е н ужно

был о поступа т ься творч е ской свобо
дой . Каждый выбирал тот путь, который

отвечал природе его таланта. В п ервые

же годы работы в Студии А . Сытов, как
и другие грековцы , часто бывал в вой
сках . П оездки были дальними и дл и 
тельными: Дальний Восток , Камчатка,

Тихоокеанский флот. Впечатления бы

сопок и зал ивов . Именно там, на даль

бо, зем л ю и воду , простра н ство и вре

ли грандиозны. Хотелось написать все.

них рубежах, художник открыл в себе

мя . Две дл ительные ко м анди ровки , не

Ал е ксандр делал маленькие наброски ,

ощущения, которые жил и вн ут ри , как

скол ько л ет плодотво р н ой

ч тобы точно запомнить свет , тон , со

предчувствие , но не воплощал ись в об

и в резул ьтате

стояни е природ ы, конт у ры вул канов,

ра з ы , потом у что н е был о для этого

ци кл Рубежи родины, куда вошли ка р

толчка. Он понял , ч то надо , не боясь ,
пробовать в п е й заже дли нны е па норам

т ины Земля , рожденная огнем (Бух
та Лагунная, остров Кунашир) , Су

ные форматы , сопоставлять земл ю и не-

ровы й кра й , Среди нна я Камчатка,

Гурзуф. 1998
Холст, масло. 30 х 50. Собствен ность художника

-

работы ,

бол ьш ой творчески й

11

Александр Сытов
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Пространство и время Александра Сытова

Юности, революции посвящается . 1987
Холст, масл о. 350 х 400. Центральный музей
Вооруже нны х Сил, Москва

Остров

Шико тан ,

Сахалинский

закат, Между вахтами и много дру
гих. Венцом этой работы стал триптих

Мирная планета. Картины А . Сытова
производили свежее впечатление и на
художественных

советах,

и

на

мос

ковских выставках. Выражение «сы 
товский пе йзаж» стало синонимом
высокого уров ня живописи с особым
космически м

виде ни ем,

что

лишь

подтверждает старую истин у: « Вс е
смотрят , а художник видит ». Как-то

Александр сознался, что в карт ин е
Отражение, которая отличается ка 
ким-то не зем ным восприятием, он на
писал

реально

ув иденн ую

Курильских остров а х

-

скалу

на

мыс Столбча

тый, где его поразила скальная порода,
состоявшая

из восьмигранных дру з.

На самом деле и скала эта был а неболь
шая , может, кто-то и прошел бы мимо.

Но все , что видел там художник, б ыло
для н его з на чимо, хотелось н аписать
это как величественное мироздан и е .

Наиболее философским в три птихе

Мирная планета стало полотно Про
странство и время, вобра вшее в себя
все ра змы ш ле н ия худож ни ка о жизни

человека на земле. Засыпа н ные песка
ми веков то л и остовы кораблей , то ли
следы былых построек

-

что оставляет

Венеция.Канал . 1992
Холст, масло . 65 х 25. Собственность художника
Осень. Серый день.

2003

Хол ст, масло. 50 х 7 0 . Частное собра ни е
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Александр Сы т ов

В порту. 1986
Холст, масло. 100 х 1 30. Студ ия вое нны х
художн и ко в име н и М. Б . Г реко в а, Моск ва

всех поездках его, военного художни

после себя человек на этой планете?

бывал на учениях. Заметим, что кроме

Вопрос автора зависает в пространст

живописных этюдов он часто делал за 

ве. Триптих Мирная планета это сво

мечательные графические портреты.

ка, сопровождали и офиuеры, и рядо

вые. О н жил с ними под одним кровом,

его рода побудительный мотив, застав

Н абросок картины Между вахтами

ляющий зрителя думать о судьбе сво 

художник сделал во Владивостоке,

его земного дома и будущности своих

на учебном корабле Тихоокеанского

детей . Такая интеллектуальная живо 

флота. Его поразил тогда контраст

пись, назовем ее пейзаж-размышле 

этой грозной военной махины, серой

ние , стала большим творческим заво 

броневой массой стоявшей у причала,

еванием молодого художника.

и двух молодых моряков, очень непо

Результатом этой дальневосточ н ой

средственных, одетых, вернее разде

эпопеи А. Сытова были не только пей

тых не по форме, без тельняшек , радую

зажи . С кажущейся легкостью он нап и 

щихся свободной минуте . Возвратясь

сал несколько жа н ровых картин. В о

в М оскву, он написал большую кар
тину, которая вполне передавала его

На страже вечности. 1998
Хол ст, масл о. 70 х 50. Студи я в ое нны х

первоначальный замысел. Было что-то

худ ож н ико в имени М. Б . Г реко в а , Моск ва

живое,
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настоящее в этом авторском

Пространство и время Александра Сытова

Пространство и время (из триптиха Мирная планета).
Хол ст, масло .

1988

80 х 120. Студия вое нны х художн иков име н и М . Б . Г рекова , Москва

Земля, рожденная огнем (Бухта Лагунная, остров Кунашир) .
Хол ст, масл о.

1993

50 х 100. Студи я в ое нн ы х худож н и ко в име ни М . Б . Г р е ко в а, М ос ква
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Между вахтами .

1986

Хол ст, масло. l l Ох 21 О. Студия военны х
худож ни ков име ни М . Б . Г рекова, Москва

же

попала

на всесоюзную

выста вку

р е п алка мало повлия ла на судьбу кар

-

в Манеже и з аработала две ди а м ет

тины

рально

рецензии :

н ой зрител ю, как и други е работы этого

противоположные

она и понын е остается интерес

проти во п оставлении могучей военной

«Сов етская кул ьтура» обвинила авто

п е риода , написанные по следам живых

техники и молодости эт и х бес печно

ра в милитари зме, а « Кра сная звез

впечатлений от командировок в войска

смеющи хся мальчишек. Ка ртина сразу

да»

и на флот. На п обе режьях морей и оке-

16
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анских кораблях его герои несут свою

Так А. Сытов отрабатывал свой статус

Удивительным образом художник

нелегкую ратную службу . Красивые

военного художника, офицера, чьим

мог совмещать работу над современ 

и сильные , они приподняты художни

наиважнейшим долгом было отраже

ным материалом с серье з ным тяготе 

ком над реальностью будн е й, являя со

ни е подлинной жиз ни соврем енной ар

ни е м к исторической к а ртине. Тема

бой обра зе ц того , что соответствует его

мии , увиденной там, на дальних руб е

Великой Отечеств е нной в ойны вс е 

представлению о человеке на земле.

жах России.

гда была наиважнейшей в творческом
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Земля и небо
(из триптиха Мирная планета) . 1988
Холст, мосло.

l 30 х 140. Студия

военных

художников имени М.Б. Г рекова , Москва

наследии художников-грековцев. Ху
дожники - ветераны

писали

картины

о войне , базируясь на воспоминаниях
собственной военной молодости. Для

А. Сытова эта война была у же истори
ей. Во всем многообразии тем он вы
брал один и з ярчайших ее моментов.

Мыс Край света . Курилы . 1987
Холст, масло . l 00 х 170. Студия военных
художников имени М.Б. Г рекова , Москва

18
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Отражение

чимое событие практичес ки не б ы ло

(из триптиха Мирная планета). 1990

отражено в живописи. Материал пред

Холст, масло . 11Ох 125. Студия вое нн ых
худож н иков име н и М . Б . Г рекова , Москва

ставлял ся е му чре зв ыча йно и нт е рес
ным, но он оказался для того в р емени

года на реке Эльба

достаточно закрытым. Хотя существо

близ Торгау встретились передовые

вал послев ое нны й фи льм Вс тр е ча

подразделе ния 58-й Гва рдейской стрел

на Эльбе, хотелось ув идеть настоящую

ковой дивизии 1 -го Украинского фрон

кинохрони ку , фотографии и, на кон е ц,

25 апреля 1945

та и 69-й Пехотной див из ии 1 -й Амери

подли н н ое место событий. Н о, как

ка нской армии. Москва салютов ала

оказалось, для

встрече в Торгау; больши е торжества

еще весьма пробл е ма тично. И только

1985 года

все это было

прошли и на Тай м-сквер в Нью-Йорке .

д ру жеские отношения с высо ким чи 

Эта встреча союзнических во йск рас

новником, ра ботавшим в Кре м л е , п о

колола остатки воо руже нных сил фа

могли худож нику ув идеть уни кал ьны е

ши стской Герма н ии и стала символом

кад ры кинох роники

совсем уже бл изкой победы . Художни

Пе р вая карт ин а Встр е ча на Эльбе

ку по казалось странн ым , что столь зна -

25

апреля

1945

года в Торгау была

на писана в ка нун
Бурятия. Древо шамана . 1991
Хол ст, ма сло . 4 5 х 70. Ча стн ое соб ра ни е

и фотоа р х ивы .

юби л ея П обеды

и сра зу включе н а в э кспоз и цию Це нт

рального музея Вооруженн ы х С и л.
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Встреча на Эльбе . Автограф на память.

1987

Холст, масло. 125 х 165. Управление делами
Президента РФ, Москва

Впечатляющая композиция с изоб
ражением

в

полхолста

замка Хартенфельс

-

знаменитого

бывшей резиден

ции саксонских курфюрстов, символа

Торгау
ков

-

-

и ликующих групп союзни

солдат и офицеров, запомнилась

каждому, кто увидел эту картину. Она
была построена на основательном ар
хивном

материале,

выглядела

очень

убедительной и попала в поле зрения
сотрудников команды М.С. Горбач ева,
которые готовили его встречу с Р. Рей
ганом. А. Сытову было предложено на
писать

для

подарка

американскому

президенту новый вариант картины .
Условие было жестким: ее композиция
не должна повторяться, надо было при
думать что-то новое на эту же тему.

И вот тогда уже художник получил та 
кое количество материала для работы,

сколько только мог пожелать. Архив
ные фото лежали перед ним во всем

многообразии. Внимание привлек сни
мок, где группа русских и американцев

обменивались автографами. Ключ к но

вой композиции В стреча на Эльбе.
Автограф на память был найден.
В ее центр он поместил советского ка
питана Якова Не умоева и американца

Ллойда Гомеса. От прежней компози
ции в картину вошла только часть ста

ринного замка, но в целом она выгляде

ла очень зрелищной, чем-то напоминая

кинохронику военных лет. Это было
вызвано тем, что в колористическом

решении картины А. Сытов использо
вал живописный прием «оживления»
старого фото. Цвет как будто проступа
ет через коричневый дуплекс моно
хромного снимка. Пристальное внима
ние автор уделил лицам героев, дета

лям военной формы, общей трактовке
атмосферы встречи. Самым ценным на
картине были подлинные историче
ские лица

-

люди, встретившиеся, ка

залось бы, на мгновение

-

только сни 

мок и автограф на память. Но судьба
уготовила этим героям неожиданный
подарок. Корреспонденты газеты «Крас
ная звезда» заинтересовались тем же

фото, что и А. Сытов, и разыскали по
нему бывшего капитана Не умоева,

20
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Но с.

23: Портрет военного опоше

посольстве:! Н идерландов в России
генерала Ио Ритвельдо . 1997

Холст, масло. 100 х 80. Частное собрание

который жил в далекой уральской де
ревне, и ставшего миллионером амери

канца Гомеса и в год 40-летия Победы

организовали им встречу на Красной
площади, как тогда весной на Эльбе .

Новая картина имела большой успех
на всех выставках. Но в подарок амери
канскому президенту она так и не была
отправлена: кому-то из чиновников по
казалось, что лица главных героев очень

похожи на Горбачева и Рейгана . Одна
ко в США картина Встреч.а на Эльбе.

Портрет Джул ии . 1993
Холст, масло. 65 х 50. Частное собрание

22

Голландия. Этюд. 1995
Картон , масло . 29 х 39
Собрание М.С. Николаевой

Маленькая Корлсон . 1991
Холст, масло . 45 х 35. Частное собрание
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« Славься !»

(Музыка
М.И. Глинки) . 1990
Холст, масло

200 х 307
Смоленская
областная
филармония

24
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« Славься! » (Музыка М.И . Гли нки) . 1990
Фрагмент

Автограф на память все же поб ы ва
ла. Она была выбрана орган изатора ми
в

качест ве

заглавного

про изведения

выставки «диалог о мире и жиз ни», ко

торая состоялась в Н ью-Йорке в пред
дверии 50-летия Победы, была рас
тиражирована на рекламных афиша х,

билетах, ж урналах, сопровождавших

выставоч ный про ект Студии военных
художнико в имени М . Б. Грекова под

эгидой ООН. Ка ртина чрезв ычайно п о
любилась американцам, особенно вете

ранам Второй мировой войн ы , которые
часами сидели у полотна и фотографи

ровались на его фоне. Энергия вложе н
ног о в

это

прои зведение

авторского

чувства передавалась каждому, кто в и

дел его. Это было мировое приз на ни е.
Успех ус илил тягу художника кис
Два дерева.

1999. Холст, ма сл о . 40 х 75. Частное собрание

торическому материалу. Е му давно хо

телось на писать картин у, в которой
Малая Дмитровка, год
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1905. 1995. Холст, масло. 70 х 90. Ча стное соб рание

Москва, ка к город, котор ый он так
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Под небом России . 2007
Холст, масло . l 00 х 130. Частное собрание

любит, и события, происходившие в ее

истории, смогли бы объединиться. Он
задумал написать картину-реквием мо

лодежи, погибшей на фронтах Граж
данской войны. Это была картина - по
священие, что и определило ее назва

ние

-

Юности, революции посвяща

ется. Всероссийская мобилизация чле

нов РКСМ на Гражданскую войну стала
для него поводом для создания карти

ны - аллегории. Повествование развора

чивается на Красной площади на фоне
величавого здания Исторического му
зея, чем подчеркивается значимость

происходящего. Сама композиция ре
шена по принципу совмещения в еди

ном изображении различных моментов
действия: прощание, вручение оружия,
уход на войну. Другой интересный ход барельефная выстроенность фигур, она
дает ощущение монументальности .

Колористическое решение картины
условно,

но

не

вступает

в

противо

речие с подлинностью изображения

в деталях. Оружие, одежда, листовки,
летящие по мостовой, красные револю
ционные знамена

-

эти атрибуты вре 

мени написаны документально точнь.

Для художника важны и интересны
детали, он относится к ним как к живо

писной драгоценности. Наиболее инте
ресной представляется левая часть

картины, где изображена группа « Про
щание». В ней сосредоточен смысло
вой и эмоциональный центр полотна:

трогательный жест ладоней отца и ма
ленького сына, которые вот - вот сопри

коснутся, замыкает круг размышлений
о происходящем. Картина Юности,
революции посвящается была пока

зана на всесоюзной выставке в Мане
же и имела серьезное общественное

признание . За нее А. Сытов был удос
тоен премии Ленинского комсомола

-

для молодого художника по тем време
нам очень высокая награда.

В
их

1989 году А.

Сытов с гр уп пой сво

коллег-грековцев

при

поддержке

Академии художеств СССР отправля

ется в творческую поездку в Италию.
Т рудно переоценить те впечатления,
которые оказывает на художников эта
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вечная сокрови щни ца мирового искус

ства. П ереж иты е эмоциональные по
трясения вели к неизбежному творче
скому обновлению. В Риме, Венеции,
Флоренции, Сиене , Неаполе худож ни
ком были написаны десятк и этюдов

с натуры а !а

prima,

которые на про

тяжении по следующих лет служ и ли

материалом для написания большой
серии итальянских пейзажей. Невоз
можно уйти от мысли о том, сколь бес
ценны сами по себе эти к рошечные

этюды. Прошло уже более двадцати
лет с той п оры, а эти италья нские «за
писные книжки» занимают почетные

места на стенах мастерской А . Сытова.
И это не только предмет приятных вос
поминаний, а своего рода высокая ме
ра требовательности к себе, заданная
в момент культурного шока, испытан

н ого от суммарного воздействия высо
кого искусства . Как же были правы ус
троители Ро ссийской Имп е раторской

Академии художеств, когда лучших
своих пенсионеров отправл яли в Ита

лию совершенствовать ма стерство!
Был в этом глубокий смысл .
Напол ненный новыми впе чатлени

ями, А. Сытов приступ ил к работе над

картиной« Славься!» (Музыка М.И.Глин
ки). Она писалась по заказу Смо
ленской филармонии . Как известно,
М .И . Гли нка был уроженцем села Но
воспасское на Смоленщине, и горожа
не очень гордятся сво им знаменитым

земляком. П еред художником была по
Портрет актрисы Марии Ермоловой. 2008
Холст, масло. 100 х 80. Пансион воспитанн иц

Министерства обороны РФ, Москва

Сентябрьский день в Подмосковье. 2004
Холст, масло . 45 х 7 5
Ча стн ое собра ни е

ставлена непростая творческая задача
раскры тия муз ыкального ге ния компо

з итора че ре з и зобразительные образы .

Художник вводит нас в круг близ 
ких друзей Глинки , его учи тел ей, е го
кумиров . Лица написаны с портретным
сходством, легко узнаваемы . Здесь по
эты, на чьи стихи любил писать музыку

Глинка,

-

Пушкин, Гри боедов, Куколь

ник, Вяземский ; композиторы
Кавос, Майер; певцы

-

-

Фильд,

Всеволожский ,

П етров, Иванов, Степанова и Шаля 
пин . В зрител ьном ряду карти ны про
исходит смеще ние пространства от ре

альности инт е рьера св етск ого салона

к открытому простр анству Соборной
площади Кремля с ее знамен итыми свя

тынями. Особую роль, как всегда в кар
тинах А. Сытова, играет небо. Льющи-
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еся с него световые потоки уподоблены
автором

звучанию

могучего

хо р а

«Славься ! ». Работа над картиной была
завершена в те дни, когда в Б ольшом
театре

восстанавливался

спектакль

«Жизнь за царя». Впервые на суд зри 

телей картина была выставлена имен 
но там, в белом парадном вестибюле.

П олучив на презентации хорошие от 
зывы, картина была освящена благо 

словением патриарха всея Руси Алек
сия

в Свято -Даниловом монастыре,

II

после чего перевезена в Смоленск, где
и находится в здании бывшего дворян 
ского собрания .

Из всей этой истории становится
очевидным, что на какой-то период вре
мени жизнь прочно связывает худож

ника с театром. В беседах с музыканта
ми, театральными деятелями, сотруд

никами музея Большого театра у А. Сы
това появилась идея написать картину,
посвященную

истории

его

создания.

С того момента, как был натянут в мас
терской огромный холст, и до того, как
была поставлена на нем авторская под

пись, прошло более пяти лет.

Картина Рождение Большого теа
тра в России задумана художником
как аллегорическая композиция, сход

ная с полотнами мастеров русской ака

демической живописи . Она несет в се
бе атмосферу исторической эпохи,
представляет круг лиц, имевших непо

средственное отношение к созданию

Большого театра в России.

До

1776

года в Москве не было му

ниципальных театров. Московский гу

Портрет актрисы Аллы Торосовой . 2008
Холст, масло. 100 х 80. Пан с и о н вос пи танн и ц
Ми н истерство оборо ны РФ , Москва

Центральная Россия . 1999
Хол с т, масл о. 60 х 140
Част н ое собра н ие

бернский прокурор князь П етр Урусов,
поклонник

театрального

искусства,

написал записку в правительство Е ка 
терины !! с просьбой отдать ему приви 
легию на содержание московских теат 

ров и ее именным указом от

1776

17 марта

года таковую привилегию полу

чил: «содержать ему театральные вся 

кого рода представления, а также кон 
церты, воксалы и маскарады, а кроме

его, никому никаких подобных увесе
лений не дозволять во все назначенное

для привилегий время, дабы ему подры 
ву не было». Также ему в обязанность
вменялось построить в течение пяти

лет здание муниципального театра. Се
бе в компаньоны П . Урусов пригласил
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Рождение Большого театра в России

1991-1996
Холст, масла. 250 х 350
Частное собрание «Асмарал»

англичанина М. Медокса, механика по
профессии, страстно влюбленного в те

атр. Дата получения привилегии явля 
ется днем основания профессиональ

ного театра в Москве .

Судьба здания театра была трагич
ной: он трижды горел. П осле пожара

1805 года

на месте сгоревшего был по

строен один из крупнейших театров
Европы, второй по размерам после ми

ла нского Ла Скала. Именно поэтому он
и был назван Большим. Проект этого
театра был составлен А. Михайловым,
строительство было поручено архитек

тору О. Бове . В создании современного
облика здания принимали участие ар

хитектор А. Кавос, скульптор П . Клодт,
автор известной на весь мир Квадриги
Аполлона.
Картина Рождение Большого те
атра в России выглядит как театраль
ная сцена с участием лиц, стоявших
у истоков театра: это видные деятели
культуры, архитекторы, актеры, прини

мавшие участие в первых постановках.

Здесь же ожившие аллегорические фи

гуры муз танца, музыки, комедии . Осо
бо выразительна Терпсихора, прототи
пом которой послужило мраморное

изваяние Канавы. Сцена ра зворачива
ется на фоне античной полуротонды,
напоминающей колоннаду Большого

театра с его Квадригой Аполлона,
а венчает эту композицию летящие фи

гуры Слав

-

неотъемлемый атрибут те

атральных декораций того времени .
Все персонажи на картине объединены
единым действ и ем, соответствующим
ми з ансценам театральных постано вок

конца

XVIII века . В этом контексте ста

новится логичным объединение аллего
рических фигур и ре альны х историче 

ских лиц, таких как кня з ь П. Урусов,
М . Медокс, Н . Бе цкий , Е . Сандунова
и, конечно же, Екатерина

11,

величест

венная фигура которой завершает жи 

вопис ный горельеф композиции.
Круг исторически х лиц, и зображен
ны х на картине , требовал от художн ика
н еобходимости срежиссировать компо
з ицию и достичь точности портретного
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Портрет Любови Орловой. 2008
Холст, масло.

100 х 80.

Пансион воспитанниц

Министерство обороны РФ , Москва
углу холста он

нач ертал

на латыни:

«Factum Est Factum. Actum Ne Agas».
( « Что сделано, то сделано, переделы
ваться не будеТ» ). Пре зентация новой
картины, как и предшествующей, про

ходила в Большом театре. Великий

танцор Владимир В асильев, открывав
ший церемонию представления карти
ны, выразил надежду на то, что это по

лотно займет достойное место в музее
театра.

К концу 1990-х годов А. Сытов ут 
верждается как мастер портрета. Это
в равной степени касается и камерных
портретов, особенно детских

-

Малень

кая Карлсон , Портрет Федора , и, ко
нечно же, парадных, где он чувствует

себя настоящим маэстро. Примером та
кого репрезентативного жанра являет

ся Портр ет военного атташе по
сольства Нидерландов в Росси и гене

рала Йо Ритвельда и Портрет Героя
Советско го Союза генерал-полков

ника авиации Н. Т. Антошкина. В этом
портрете

героя-ликвидатора Ч ер но

быльской аварии художник, несмотря
на многодельный «иконостас» орденов
и медалей на генеральском костюме,
фокусирует внимание на лице. За блес
ком наград для художника прежде все

го важен человек, личность. Сытов был
з наком с Н.Т . Антошкиным еще по ко
мандировке в Чечню в

1995 году.

Гене

рал тогда был начальником фронтовой
авиации и лично заботился о переброс
ке художников из одной части в другую.
Розы.2004
Холст, масло.

70 х 50.

Частное собрание

Серебряный Бор . Заводь . 1999
Холст, масло.

40 х 60.

Частное собрание

сходства персонажей. В музее театра

Из Ст удии военных художников имени

он знакомился с гравюрами и живопис

М.Б. Грекова для выполнения творче

ными оригиналами старых мастеров.

ского задания были откомандированы

Если же таковые отсутствовали, то
возникала

необходимость сочинить

портрет по описанию личности. В двух
случаях художник отступил от доку

ментальности. Образ Ел изаветы Сан
дуновой обрел на полотне портретные

черты его жены Елены , а лицо Екатери
ны П выявляло поразительное сходство

с искусствоведом Татьяной Скоробога
товой. Свое мнение относительно бес
конечно даваемых ему на протяжении

всех лет работы «Советов» художник

выразил определенно. В левом нижнем
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Времена года. Река Воря. Июль . 2004
Холст, масло . 50 х 70. Частное собрание
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Портрет капитана первого ранга Олега

двое

офицеры А. Сытов и С. П рисе

ната. Героев своих специально не выби 

Колтунова. 201 О. Холст, масло.

кин . В передовице «Красной звезды» за

рали, считая это дело безнравствен

мечательный журналист В . Каушан

ным: в Ч ечне у всех солдат и офицеров

90 х 70

Собрание О.Н. Колтунова
В Баренцевом море .

Холст, масло.

83

х

120.

Балтийская волна .

Холст, масло.

36

2007
Частное собрание

2008

90 х 130. Собрание А.П. Терехова

-

ский написал: «Художники рисковали

одна судьба".» Именно тогда запомнил

как и все. Вкусили и знобкий холодок

А. Сытов это выражение мягкого, но

страха, когда во время зарисовок в по

волевого лица генерала Н.Т. Антошки 

лусотне метров от них разорвалась гра-

на и позже перенес его в портрет.

Пространство и время Але к сандра Сытова

пейзаж за

рета. Но каким временем , каким мери

плечами Г ероя России генерал -лейте 

Обобщенный горный

лом можно измерить такое глубокое

нанта В.Г. Евневича в новом портрете

прочтение образа, постижение биогра

А. Сытова тоже не случаен. Этот сво 

фии, отраженной на его лице?

его рода условный фон из послужного
списка его «горячих точек»

-

Афгани

Послед ние десять лет в Ст удии
были связаны для А. Сытова с боль

стан, Босния , Герцеговина , Косово ,

шим объемом административной рабо

Придн естровье, Та джикистан и зона

ты. С того момента, как он был на зна 

грузина-абхазского конфликта .. . И з 

чен начальником отдела военных ху 

вестно, что генерал В.Г. Евневич не

дожников, ответственность з а выпол

сколько раз позировал для этого порт-

нение заказов Министерства обороны

Портрет первого военного министра России
генерала от инфантерии Сергея Кузьмича

Вяэмитинова ( 1744 - 1819). 2003
Холст, масло.

80 х 60. Овал
Министерство обороны РФ

Петр 1. 2006
Холст, масло.

90 х
Частное собрание

70

Свежий ветер . 2007
Холст, масло. 220 х 130
Корпора т ивное собрание «Метчел»
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Портрет Героя Советского Сою з а генерал
полковника авиации Н.Т. Антошкина. 1997

Холст, масло. 100 х 80
Мемориальный музей военного и трудового

подвига 194 1- 1945 годов, Саранск

участие в грандиозном художествен

ном проекте. А. Сытов понимал мас
штаб и характер будущей работы. Сре
ди пяти картин, которые предстояло

ему написать, самой ответственной
была работа над созданием портрета

Ке маля Ататюрка

-

выдающегося ре

форматора, первого президента Т урец
кой Респ ублики, любимого националь
ного героя ,

которому народ дал

АТА ТЮРК

-

шлось

имя

отец турок. Писать при

личность

почти

сакральную.

Автор героизировал образ и придумал
соответствующий ему пейзажный фон
для этого необычного портрета. Изве
стно, что турецкая сторона осталась
очень довольна исполнением заказа.

А. Сытов знает: никогда нельзя пред
угадать, какой будет следующая кар

тина. Н е мог он предположить, что бу
дет разбираться в раритетной летной
технике. Но на то он и военный худож
ник. По заказу военно-транспортной
авиации нужно было написать довоен

ный самолет ТБ-3 в полном снаряже
нии, с экипажем , готовящимся к выле

ту. Сегодня нельзя прийти на летное
поле, чтобы увидеть это чудо довоенной
техники, на котором Россия вошла в Ве

ликую Отечественную войну. Те само
леты ТБ-3 , с которых десанты выса
живались,

выходя

на

крыло,

летали

только днем, с максимальной скоростью

200 километров

в час, являя собой жи

вую мишень. Втянувшись в работу, ху
дожник почувствовал

привязанность

и других организаций всецело лежала
Осень з олотая. 2003
Холст, масло. 50 х 70

Частное собрание

на нем. Часто, распределив объем ра
боты среди художников, самые сроч
ные заказы приходилось выполнять са

мому. И тогда он не выбирал героев
своих картин, а они выбирали его. Ху
дожнику пришлось писать сразу не
сколько исторических картин для ме 

мориального музея Кемаля Ататюрка
в Анкаре. Обращение выполнить боль
шой художественный заказ поступило

в Студию военных художников имени
М . Б. Грекова от правительства Тур
ции. Грековцы должны были принять
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Заливной луг. 201 О
Холст, масло. 40 х 50. Собственность художника
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Завидово. Река Шоша. 2003
Холст, масло. 50 х 70. Собрание А.П. Терехова

Дубовая роща . 2002 . Холст, масло.

50 х 70. Частное собра н ие

Портрет Александра Гомельского.
Холст, масло. 70 х 50
Собрание семьи Г омел ьских
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Южная Африка. Свет и тени . 1998
Хол ст, масло. 25 х 40. Собственность художника

к своему новому главному герою. Созданн ая воображением
художника атмосфера события наполнена очарованием рет

ро и, как считают специалисты, точно отображает истинную
картину времени.

Еще не раз придется А . Сытову писать, как он сам шутли
во выражается, «портреты самолетов». Но всякий раз он бу
дет делать это с удовольствием. К примеру

ской мысли

-

-

чудо техниче

Блэк Джэк . Ту- 160 в полете. Этот сверхзву

ковой стратегический бомбарди ровщик с изменяющейся ге
ометрией крыла американцы называют «Блэк Джэк», а в на

шей классификации он зовется « Белый лебедь». Как надо
понимать и чувствовать эту красоту линий, техническое со
вершенство аппарата, чтобы изобразить в небес ном про

странстве летящий металл, подобно белому л ебедю,

-

гор

деливо, победоносно, лаконично . Так же, как в случае с кар

тиной Стражи неба, где художник изображает в пронзи
тельном движе нии над землей з наменитые СУ-32, дух захва
тывает от иллюзии реальности полета. Это достигается вы
соким профессионализмом и еще той тонкой струной, ко
торая зовется чутким сердцем художника. Потому и нетрудно

Дрекенберг. Лесото. 2003
Холст, масло . 50 х 60. Ч астное собрание
Лесото.

1998
30 х 40. Частное собр ани е

Холст, масло.
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Гора Пилотка. Афганистан .
Хол ст, ма сл а. 5 0 х 70

2006

Ч астн ое собр ан ие
Южная Афри ка . Л есото. 1997
Холст, масло . 50 х 75
Частн ое собра ни е

В

п ерестроиться ему от самолетов к об
лачным высям, а там

-

и к женской кра

2008 году было создано уникаль
- П ансион

ное учебное заведение

соте. Необычный заказ, поступивший

воспитанниц М инистерства обороны

в Студию военных художников имени

Российской Федерации, где получают

М.Б. Грекова подтверждает это .

обра зование дочери офицеров и пра

порщиков, участников военных дейст
вий, а также погибших военнослужа

щих. Заведе н ию, где учебный п роцесс
выстроен

с

использованием

самого

передового российского и мирового

опыта, потребовалось бол ьшое количе

ство произведений живописи, которые
должны были наполнить парадные
залы и аудитории пансиона, нести в се 

бе

важные

эстетические

и

воспи

тательные функции. Вес ь коллектив

грековцев включился в эту работу,
часть которой представл ял а портреты
выдающихся

ж е нщин,

составивши х

славу своей Отчизны. Три работы из
этого зака за выполнял А. Сытов: порт
реты вел иких русских актрис М арии

Портрет Героя России генерал -л е йте нанта

В . Г. Е вневича. 2 006
Холст, масло . 7 0 х 90. Ч астное собра н ие
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Так это было. ТБ-3 к полету
готов .

2006

Холст, масло . 1 00 х 1 40
Музей дальней авиации
Министерства обороны РФ ,
Москва
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Блэк Джэк. ТУ- 160 в полете. 2008
Холст, масло . 100 х 150. Мини стерство
оборо ны РФ
На с. 47 вверху слева:
Стражи неба . 201 О
Хол ст, масло. 100 х 150. Студия военны х
худож н иков име н и М.Б. Г реково , Москва

Ермоловой и Аллы Тарасовой, а также

ни в созна нии н еизбежно воз ника ет об

мегазвезды советского кино Любови

раз, созданн ы й В. Серовым. Мария Ер

Орловой .

молова, великая актр иса МХАТа и н а

Художн ик понимал: надо придум ы

родн ая артист ка СССР, была куми ром

вать что-то свое, без плаги ата с кого-л и

М осквы и всей театраль н ой России .

бо из известных живо п исцев прошло

Эта русская Сара Бер нар сы грала все

го . Самой трудной оказалась задача
Лесото. Южная Африка. 1998
Хол ст, ма сл о . 55 х 75 . Ча стн ое собр ание

46

с п ортретом М . Н . Ермоловой, потому
что при п ервом же упоминании ее име-

Портрет Вячеслава Обухова . 2008
Холст, ма сло. 60 х 45. Ч астное собра ни е

Пространство и время Александра Сытова

« Россия вперед! ». В.В . Путин с молодежью на Красной площади. 2007
Холст, мосло . l 20 х l 50. Министерство обороны РФ

Памятник Юрию Долгорукому в Москве.
Холст, масло. 370 х 290. Центральный

2009

академический театр Российской армии , Москва
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Портрет Сергея Присекина .

Холст, мосло.

2008
45 х 35. Собрание С.Н. Присекина

главные роли русского репертуарного

театра: Марию Стюарт, Орлеанскую
деву, Юдифь, Лауренс ию." Свой вы

бор А. Сытов остановил на старом фо
то, где Ермолова заснята в роли коро

левы Анны в пьесе «Стакан воды».

Автору хотелось опровергнуть умозак
лючение самой актрисы , написавшей
однажды на своем снимке, подаре нном

основателю Театрального музея Бах
рушину: «".Слава актера

-

дым, после

его смерти ничего не остается, и па

мять о нем исчезает». Те, кто видел Ер
молову, помнил чарующие звуки ее го

лоса, излучавшего такой магнетизм,
что в зале царила мертвая тишина . Ху
дожнику хотелось создать зрительный

образ подобного напряжения и силы
воздействия. Написать великую актри
су в рол и было верным решением, ин 
тересным для юных зрительниц, кото

рые будут видеть перед собой образ
женщины, исполненной высокого до
стоинства и благородства.

Анал огичный путь прошел худож 
ник, работая над портретом величай 

шей драматической актрисы ХХ века

Аллы Тарасовой. Ее образ вобрал в се
бя лучшие черты реальных женщин

Тихая заводь. 1996
Хол ст, масло . 70 х l 00. Ча стное собрание
Свет и тень. 1 998
Холст, масло. 70 х 50. Частное собра ние
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Намибия . 1995
Холст, масл о. 24 х 32. Собственность художника

левски прекрасной женщиной изобра
з ил

ее художник ,

в этом

не

случа е роль,

конкретизируя

представляя

-

Кемаль Ататюрк. 2002
Холст, ма сло. 125 х 80. Музей Ататюрка
и в ойны за независимость, Анкара , Тур ция

ее

в костюме дамы чеховской эпохи

играла: Анн у Ка р енину, Кручи нин у

она может ассоциироваться с любой из

путь к счаст ью был всегда «с квозь

или чеховскую Ма шу из «Трех сестер».

своих героинь .

те рн ии к звездам » . Не менее интерес

Он а всегда б ыла живая и настоящая,

так

большей частью простых девчонок , чей

ее сов ременниц, какую бы рол ь она ни

В этой серии портретов, своего рода

н а ее почти ска зочная биогра фия , где

достоверна и убедительна в сво их ро

исторических реконструкций, наиболее

встреча с кинореж иссером Григорием

лях, очень совр емен на , а потому осо

э ффектным стал Портрет Любов и

Александровым стала исходной точкой

-

бенно близка своему зрител ю. Тарасо

Орловой

ва была королевой русской сцен ы

так

телей 30-х годов прошлого века . Дво

ее н азывал и при жизни. Такой по-кора-

рянка по происхожде нию , она игр а ла

-

кинокумира советских зри
Тайны Камчатки.
Холст, масло. 50 х

1997
100. Ча стное с обра ние
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Времена года . Река Воря . Февраль . 1999
Холст, масло. 50 х 70. Частное собрание

восхождения на советский киноолимп.

Орлова всегда сохраняла в себе воз
можность оставаться недосягаемо пре

Портрет Юлии . 2006
Холст, масло. 70 х 50 . Частное собрание

красной дамой, как только выходила из
образа простушки Анюты, умницы
Стрелки , артистки цирка Мариан Дик
сон или ученой Никитиной.
Портрет Любови Орловой худож 
ник собрал как мозаику, из множества
фотографий, не киногероинь , а именно
прелестной женщины , с милыми мане

рами и выражением лица. Он постарал
ся воплотить в этом портрете свое по
нимание женщины-кумира,

которая,

набросив на плечи меховое манто, как

будто говорит зрителю: «Господа, а те
перь я иду в театр». В который раз рас

сматривая новую работу А. Сытова ,
невозможно не восхититься тем, как
он умеет в старых пожелтевших сним

ках увидеть столь живое воплощение

образа , с каким блеском пишет лица
давно

ушедших

и

незнакомых

ему

людей, добивается полной иллюзии

50

Портрет Ирины Тихоновой.
Холст, масло. 70 х 50
Собрание семьи Тихоновых

2007

Пространство и врем я Александра Сы това

Тенго.

2000

Южная Африка .

Холст, масло. 50 х 40
Собственность художника

Холст, масло .

1998

4 1 х 55

Частное собрание

На с. 52-53:
Зима . Ярославское шоссе.
Хол ст, масло. 80 х 120

2009

Главн ый военный клинический госпиталь
Зовечерело.

2005

Холст, мосло. 70 х 90. Частное собра ни е

имени академика Н.Н . Бурденко
Министерства обороны РФ
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Елена. 2009
Холст, масло. 90 х

70. Собственность художника

ную нимфу, с волосами прорастаю
щими из трав и деревьев, а как реаль

ную земную желанн у ю жен щину, ко

торой невозможно не восхищаться.
Может быть, только отгол оски клим
товс кой де коративности, навеянной

мозаиками Раве нны, нашли свое живо
писное воплощение в «горячем» кра 

сочном колорите картины, исполнен

ной чувственной привлекательной силы .
Худож ник всегда испытывает осо
бенную ответственность, когда пишет

женские портреты. Понимает, как важ
но в женском образе найти «изюмин
ку»,

которая

осветит

ярче

внешние

черты. Это может быть и хара ктерное
движение, и жест, и манера складывать

руки. Портрет Ольги Тереховой с де
тьми

-

образец фамильного портрета,

которым будут восхищаться потомки.

Здесь все гармонично

-

и богатый анту

раж, и прелестные малыши, и их краси

вая мама . Художник не забывает вся
кий ра з показать, что жизнь красива
и бесценна. Оттого его портреты так
привлекательны, что в н и х красота вы
ступает не столько понятием эстети 

ческим, сколько духовным. Как в Пор
трете Ирины Шитуевой, где молодая

Венеция . Серый день. 1993
Холст, масло. 70 х 50. Частное соб рание

Федор. 2003
Холст, мосло. 40 х 30. Собственность художника

материальности меха, шелка, кружев

в костюмах и аксессуарах, представ
ляя зрителю портрет, словно вчера на 

писанный с натуры .
Среди множества женских портре

тов, созданных А. Сытовым, есть самый
сокровенный. Елена

-

портр ет л юби

мой жены, его Елены Прекрасной , на
писанный под воздействием магии жи
вописи Климта . Но в отличие от осно
воположника австрийского модерна
А . Сытов написал свою красавицу-же
ну на атласных подушка х не как лес-

Старая Ген уя . 1992
Хол ст, ма сл о . 100 х 80
Собрание М . Сачера , Канада
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Летний полдень. 201 О. Хол ст, масло .

45

х

60. Частное собрание

Винодел из Сербии . 201 О
Холст, масло. 65 х 45 . Частное соб рание

девушка, как Примавера боттичеллие
вых карти н , обрушивает на зрителя по
токи радостной э нергии , тепла и света.

П редставляя все эти п ортреты , мы
большей частью обра щаем внимание
на эмоци ональное воздей ствие, кото 

рое ока з ыва ет на нас живопись. Н о
зрителю всегда инт ересно заглянуть

в творческую лаборато ри ю художни 

ка. К то му ж е им е нн о метод работы
А . Сытова весьма н еобычен . Он прак
ти чески никогда не делает подготови 

тельного рисунка . Будущий портрет он
вынашивает в своем вооб ражении.

Ко гда внутре нне образ становится для
него ясен, когда созревает четкое пред
ставление о композиции и цв ете,

на

холсте по является первое живописное

пятно

-

несколько ма зков в любой ч ас

ти холста. А далее происходит таинст
во, которое трудно анализировать: во

круг этого намеч ен ного ор и е нтира по
являю тс я основат ель н о про пи са нны е

черты ли ца, детал и костюма . П ортрет
как будто

ра з растается

от

це нтра

вширь . Худож ни к дер жи т в своем во
ображен ии уже готовый об ра з, а глад
кая многосло йная живопись « проявля

ет» его на х ол сте. В мом ен т заверше 
ни я порт р ета становится

в и д но , что

Портрет Ольги Те рехо вой с детьми .
Хол ст, масло . 100 х 80

Собра ни е се мьи Тереховых
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Портрет Ирины Шитуевой. 2011
Холст, масло. 50 х 45. Собрание В . А. Шитуева

пространство . Античны е руины фона
лишь уточняют исторический подтекст
изображения. Мы уже не раз акцен
тировали внимание на редком качестве
художника

-

умении

поражать

не 

обычным ракурсом видения. В Порт 

рете Сергея Пр исекина эта необыч
ность сверхактуальна, потому что по

могает показать характер , который не

лежит на поверхности. Внешняя ер
шистость образа камуфлирует глубоко
драматичную и ранимую личность.

Ря дом с таким острохарактерным
портретом художник может написать

композицию классического толка. Порт

рет капитана первого ранга Ол ега
Колтунова

-

образец обобщенного

портрета современника. При всем мас
терстве

написания

военно - морского

костюма , его деталей автору здесь
прежде всего важно показать характер
человека,

в

котором

есть стержень .

Это образ положительного героя наше
го времени.

На протяжении всех лет своей служ

бы в Студии военных художников име
ни М.Б. Грекова А. Сытов понимал
свою творческую свободу как возмож
ность художественного высказывания

в темах, которые были его рабочим за
объединяет изображение не только

данием . Благодаря этому большинство

композиция, но и световое решение.

Свет выявляет богатство оттенков чис
тых локальных цветов. Часто одним
движением кисти , одним мазком, ху 

дожник достигает эффекта трепетного
свечения живописного полотна.

Природа таланта А. Сытова такова,
что трудно отдать предпочтение какой

либо его грани. Высоко оценив его дос 
тижения в области парадного портрета
или исторического портрета - реконст 

рукции, тут же попадаешь под обаяние

более камерных его работ. Чего только
стоит острохарактерный профильный
Портр ет С ергея Присекина, где он
подобен римскому императору с греб 
нем волос, напоминающих античный

боевой шлем, и взглядом, пронзающим

Щучье озеро. Финляндия. 2011
Холст, масло. 40 х 60. Собрание С.А. Марина
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Московский Кремль.
Весна . 2009
Холст, масло . 80 х l 20
Ми н истерство обороны РФ
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Осеннее небо Подмосковья . 2004
Холст, масло. 40 х 70. Ч астное соб р а н ие

его произведений
новые

-

-

пла новые и не пла

на п иса н ы кистью свободного

от какого -л и бо идеологического или

эстетического давления человека. Его

мастерство кре пло из года в год. Самым
филигранным и любимым в творчестве

всегда оставался пейзажный жанр.
П рошло уже почти двадцать лет, когда

он впервые п обывал в ЮАР, где вместе
с С. П рисекин ы м открывал галерею
русского и скусства . Би з несмен Марк
Волошин приобрел целую коллекцию
картин художников-грековцев, его га

ле рея в Претории открыта дл я свобод
но го досту п а.

В бл агодар н ость он предложил ху
дожникам посмотреть страну и повез

своих гостей по дорогам Южно-Афри
канской Республики. Для А. Сыто ва
увиденный экзотический пейзаж пока
зался сродни лун н ому или ма р сиа н ско 

му. Н е случайно два года спустя он
приезжает сюда снова уже специаль

но , чтобы писать . Кроме ЮАР посеща
ют Лесото и Н амибию, макс и мально
впитывая в свою худо жес твен н ую па

мять невероят ные впечатле ни я. В Ле
сото он увидел самое фанта стическое

место на зе мле

- Дрекенб е рг (Драко
нова гора ) . Годы спустя он мысленно

возвращается к впечатле ниям этих пу

те шестви й, и тогда на холсте рожда ют
ся удивительные

пейзажи далекой

Южной Африки . Они чем-то похожи
на его ра нние дальневосточные и саха

линские пей зажи - п анорамы. В них то
же видение большой формы, то же по
нимание единств а природы и челов ека

в простра нств е и вр е мени.

Большая душа художника вмещает
любовь к миру во всем его многообра
з ии . И знак омая и злучина на реке Во

ря

-

изл юбленный мотив его пейзажей

во все времена года. В этом районе, где
находится поселок Радон еж, по преда

нию, витает дух Сергия Радо нежского,

Портрет п ротои е рея Стефана.
Холст, масло. 95 х 75

2 008

Собра н ие протоиерея Стефана
Н а с. 6 1: Зимни й Суздаль. 1998
Хол ст, масло . 30 х 40. Ч а стное соб рание
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Иоанн Богослов. Холст, масло .

450

х

350

Богоматерь. Хо л ст, масл о.

180 х 126

Евангелист Матфей. Холст, масло .

Эскизы реконструкции росписей для воссоздания художественного убранства храма Христа Спасителя в Москве .

170 х 130

1998

Музей храма Христа Спасителя , Моск в а
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Катарсис

очищение души пре

-

красным. Он и сам не раз испытыва л
подоб ные чувства и знает, как важны
они в определенные моменты жизни.

Особенно вспоминается период рабо
ты по восстановлению художестве н

ных росписей храма Христа Спасителя
в Мос кве. В группе с С. Присекиным,
М. Полетаевым,

С. Оссовским

они

расписывали центральный пилон хра
ма, восстанавливая утраченную рос

пись художника Е. Сорокина Сошест
вие

Свя того

Духа

и

Избрание

евангел ис та Марка. Работа шла на
высоком духовном подъеме все восемь
месяцев, которые трудились в храме,

а до этого были еще три года подготови

тельной работы: изучение архивных
материалов, создание конку рсны х эс

кизов. И это было время не только про
фессиональной художест венной, но
и глубокой внутренней работы. А. Сы
тов не любит много говорить на эту те
му, но причастность к воз рождению

святыни считает для себя наиваж ней
шим духов ным испы танием.

Недавно в галерее портретов, напи
санных художником, появился Порт 

рет протоиерея Стефана в парадном
облачении на фоне храма Успения Бо
городицы в Троице-Лы ково. Заметно
большое в н утреннее распол ожение ав
тора к духовному лицу , очень важному

для него лично : протоиерей Стефан

венчал его с женой Еленой , крестил их
сына Федо ра , а в своем приходе открыл
пр авослав н ую школу.

Поразительно меняются времена.
В военной организации ведущий худож
ник , офицер пишет портрет священно
служител я не по заказу, а по потребнос
ти души, считая общение с духовным

время художника. Его пейзажи очень

лицом залогом своего творческого со

востребованы, бывает, что их снимают

вершенствования. А дням и пришла хо

с мольберта с еще не высохшими кра

рошая весть

сками и передают в военные санато 

ных художников имени М.Б. Грекова

рии, госпиталя для релакс а ции, эсте 

и збрал Александра Ка пи тоновича Сы 

и для х удожника э то как м а лая род и 

тот е рапии,

това с в о и м худож е ств е н н ым руководи 

на

святое место на земле. Цикл Вре

жаться. На одном из последних худо

мена года для него н е просто ежесе

жественных сове тов, выставив на об

з онные этюды, а желание разрешить

суждение свой зимний пейзаж Зима.

важные для р а боты в любом жанре

Ярославское шоссе, художник увидел

Татьяна Скоробогатова,

живописи

з адачи .

сл ез ы на гла з ах у военны х , сидевши х

искусствовед, член - корреспондент

Это е го постоянные акаде мич е ски е

в зале в составе э кспе рто в . Наве рное,

Российской А кадемии художеств,

штудии, по которым он сверяет свое

ради таких мгновений живет художн и к.

заслужен ный работник культуры РФ

Георгий Победоносец
Живописное панно . 1997
Холст, масл о.

230 х 150
Студия военных худож ников
имени М.Б. Г рекова , Москва

-
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художеств е нны е

как

модно

теп е рь

выра 

-

коллектив Студии воен

телем. Бог ему навстречу!

Хроника жизни и творчества Александра Сытова
1957
1975
1975-1977
1977-1983

Родился 26 февраля в Москве.
Закончил Московскую среднюю художественную школу при Московском государственном
художественном институте имени В . И . Сурикова .
Служил по призыву в рядах Советской армии.

Учился в Московском государственном художественном институте имени В .И. Сурикова .

Дипломная работа - картина Вечерняя мелодия (мастерская профессора Д. К. Мочальскогоj .
С1979

1983
1985

Участник художественных выставок.
Творческая практика в Болгарии .
Принят в Студию военных художников имени М . Б . Г рекова.

Принят в Союз художников России.Творческая поездка на Дальний Восток.

Начало работы над серией картин Рубежи родины.
Участие в IX Академической выставке молодых художников, Ленинград.

1985-1987
1986
1988
1989
1989-1990
1990
1991
1993, 1995
1994

Работа над серией картин Встреча на Эльбе.
Творческая поездка на Камчатку (совместно с художниками-грековцами С. Присекиным и А Таратыновымj.
Удостоен премии Ленинского комсомола за картину Юности, революции посвящается.
Персональная выставка в ЦК ВЛКСМ, Москва.
Участие в Х Академической выставке молодых художников, Ленинград.
Творческая поездка в Италию. Создание серии пейзажей а la prima.

Работа над картиной « Славься!» (Музыка М. И. Глинки}.
Персональная выставка в Смоленской областной филармонии.
Персональная выставка в музей но-выставочном центре «Диорама», г. Киров.
Творческие поездки в Южно-Африканскую Республику, Лесото, Намибию.
Начало работы над циклом картин Южная Африка.
Картин_а Встреча на Эльбе показана на выставке художников-грековцев «Диалог о мире и жизни».
в Нью-Иорке, США, посвященной 50-летию окончания Второй мировой войны, и становится

символом этой выставки (афиши, пригласительные билеты, городская реклама, заставки телевидения).

1995

Командировка в Чечню (совместно с военным художником С. Присекинымj.
Создание цикла графических работ Чеченские встречи.
Присвоено звание «Заслуженный художник Российской Федерации» .

1991-1996
1996-1997

Создание картины Рождение Большого театра в России.

1997
1998
1998-1999

Персональная выставка в Студии военных художников имени М . Б . Г рекова, Москва .

2000

2001
2002-2011
2005
2008
2011
2012

Презентация картины Рождение Большого театра в России в Государственном академическом
Большом театре, Москва .

Персональная выставка в Московском государственном выставочном зале « Новый Манеж» .

Участие в воссоздании художественного убранства храма Христа Спасителя в Москве (совместно
с художниками С. Присекиным - руководителем группы , С. Оссовским, М . Полетаевым).
Награжден орденом Московской патриархии

- Святого Великомуче нника Даниила Московского.

Присвоено звание « Народный художник Российской Федерации».
Назначен начальником отдела военных художников Студии военных художников имени М.Б . Грекова .
Уволен в запас из рядов Российской армии в воинском звании подполковник.
Награжден орденом Почета.

Избран художественным руководителем Студии военных художников имени М . Б . Г рекова .
Принят в члены-корреспонденты Российской Академии художеств.
Произведения Александра Капитоновича Сытова находятся в Центральном музее Вооруженных

Сил РФ, Студии военных художников имени М.Б. Г рекова в Москве, Смолен ской областной филармо
нии, других музеях России и СНГ, а также в галереях и частн ых собраниях за рубежом (Герман ия,
Италия, Канада, Нидерланды, С ША, ЮАР).
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Указатель произведений Александра Сытова
Автопортрет.

Намибия .

1989 - 4

Балтийская вопна.

Блэк Джэк. ТУ-160 в полете.

1995 - 49

Осеннее небо Подмосковья.

2008 - 36

Осень золотая .

2008 - 46

Осень. Серый день.

Боrоматерь. Эскиз реконструкции росписей для воссоздания

2004 - 60

2003 - 38
2003 - 13

художественноrо убранства храма Христа Спасителя в Москве .

Отражение (из триптиха Мирная планета) .

1998-61

Памятник Юрию Долrорукому в Москве.

Бурятия . Древо wамана.
В Баренцевом море.
В порту.

Петр

1991 - 19

Портрет Александра Гомельскоrо.

1990- 11

Венеция. Серый день.

Винодел из Сербии. 201 О -

rенерала Йо Ритвельда. 1997 - 23

56

Времена rода. Река Воря. Июль.

Н.Т. Антоwкина.

1997 - 62

Портрет Джулии.

1995 - 7

Портрет Ирины Шитуевой . 2011

2006- 42

Гурзуф. Береr моря.

Портрет Лены.

1987 - 8

Два дерева между двумя деревьями.

Дубовая роща . 2002

Портрет отца .

- 39

художественноrо убранства храма Христа Спасителя в Москве.

2004 - 56

1980 - 4

Портрет первоrо военноrо министра России rенерала от инфантерии

Серrея Кузьмича Вязмитинова

(1744- 1819). 2003 - 37

Портрет протоиерея Стефана. 2008 -

1998-61

Портрет Серrея Присекина.

2009 - 55

Портрет Юлии.

2005 - 51

Завидово. Река Шоwа.
Заливной луr. 201 О

2008 - 48

2006 - 50

Рождение Больwоrо театра в России.

Розы . 2004 -

1988 - 18

Земля, рожденная оrнем (Бухта Лаrунная, остров Кунаwир).
Зима. Ярославское

60

Пространство и время (из триптиха Мирная планета).

2003 - 39

- 38

Земля и небо (из триптиха Мирная планета) .

Зимний Суздаль.

1985 - 6

Портрет Ольrи Тереховой с детьми.

- 40-41

Еванrелист Матфей. Эскиз реконструкции росписей для воссоздания

Елена.

2008 - 35

Портрет Людмилы Караевой.

Дрекенберr. Лесото. 2003

1993 - 15

wocce. 2009- 52-53

1998 - 61

Иоанн Боrослов. Эскиз реконструкции росписей для воссоздания

34

«Россия вперед!». В.В. Путин с молодежью на Красной площади .

«Славься!» (Музыка М.И. Глинки).

1990 - 24-25

«Славься!» (Музыка М.И. Глинки).

1990. Фраrмент - 27

Свежий ветер. 2007 -

37

Свет и тень.

1998-61

Сентябрьский день в Подмосковье. 2004 -

Кемаль Ататюрк. 2002 -

Старая Генуя.

49

Красная Москва . Институт имени Сурикова .
Лесото.

Малая Дмитровка, rод

1997 - 49

Так это было. ТБ-3 к полету rотов. 2006 -

1998 - 46

201 О - 56

Маленькая Карлсон.

1992 - 54

Тайны Камчатки.

Лесото. Южная Африка.

Тихая заводь.

1905. 1995 - 26

Федор.

1991 - 22

1996 - 48

2003 - 54

1983 - 9

Флоренция. Крыwи.

1989 - 1О

Меrаполис.

1995 - 5

Центральная Россия.

1999 - 31

Церковь Успения близ Новrорода.

1986 - 16-17

Московский Кремль ночью.

1988 - 6

Щучье озеро. Финляндия.

Московский Кремль. Весна.

2009 - 58-59

Южная Африка.

Мыс Край света. Курилы.

1998 - 14

1984- 4

1995 - 7

2011 - 57

1998 - 51

Южная Африка. Лесото.

1987 - 18

На пороrе вечности. Городище под Переславлем-Залесским.

На страже вечности.

44-45

Тенrо. 2000-51

Мама Ира.

Между вахтами.

30

1999 - 34

Стражи неба . 201О-47

1982 - 7

1998 - 41

Летний полдень.

1998 - 48

Серебряный Бор. Заводь.

1989 - 9

1988 - 15

1991-1996 - 32-33

художественноrо убранства храма Христа Спасителя в Москве

Итальянский мотив. Вилла Абамелек в Риме.

- 36

1988 - 1О

Портрет Любови Орловой.

1999 - 8

1999 - 26

Завечерело.

50

- 57

Портрет капитана первоrо ранrа Олеrа Колтунова . 201 О

1998- 11

Два дерева.

1997 - 38

1993 - 22

Портрет Ирины Тихоновой . 2007 -

1995 - 22

Гора Пилотка. Афrанистан .

2006 - 43

Портрет Героя Советскоrо Союза rенерал-полковника авиации

1987 - 20-21

Георrий Победоносец. Живописное панно.

2008 - 46

Портрет Героя России rенерал-лейтенанта В.Г. Евневича.

1999 - 50

Встреча на Эльбе. Автоrраф на память.

Гурзуф.

Портрет Вячеслава Обухова .

2004 - 34

Времена rода . Река Воря . Февраль.

Голландия. Этюд.

2008 - 30

2004 - 39

Портрет военноrо апаwе посольства Нидерландов в России

1993 - 54

Голландия. Мельница.

2008 - 31

Портрет актрисы Марии Ермоловой .

1992 - 13

Венеция. Полдень.

28-29

Портрет актрисы Аллы Торосовой.

1986-14

Венеция. Канал.

1. 2006 - 37

Под небом России. 2007 -

2007 - 36

1990- 19

2009 - 47

1997 - 42

Южная Африка. Свет и тени .

1998 - 41

Юности, революции посвящается.

1987 - 12-13

2007 - 47

Александр
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